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■ СОБЫТИЕ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

Все проблемы
не решить, но...

"Черную 
сотню" 

ГНИ
искать 

не букет
С самого момента 
недавнего назначения 
Бориса Федорова на 
должность руководителя 
Госналогслужбы России 
от него ожидали шагов 
резких, нестандартных.
И гром не замедлил 
грянуть!

Новый глава ГНС объявил 
о создании в Москве нового 
специального отдела, перед 
которым поставлена задача 
тщательно проверить досто
верность налоговых декла
раций, поданных граждана
ми, имеющими репутацию 
сверхсостоятельных. На при
мере богачей власти хотят 
показать гражданам, что на
логи в России должны пла
тить все.

В Москве уже создается 
единая информационная 
база, которая включит в 
себя данные примерно о ты
сяче богатых людей по всей 
России,которыми вплотную 
намерены заняться налого
вые органы. Естественно, 
список “черной тысячи” (так 
окрестили попавших “под 
колпак” ГНС людей журна
листы) будет держаться в 
тайне, хотя в печати уже по
явились различные самоде
ятельные списки этой тыся
чи. Кстати, Б.Федоров при
казал подчиненным и себя 
включить в число “черноты- 
сячников”.

Подразделения, подоб
ные московскому спецотде
лу, планируется создать в 
налоговых инспекциях всех 
субъектов федерации. В свя
зи с этим в ГНИ по Сверд
ловской области недавно
пришло специальное распо
ряжение.

Но будет ли у нас состав
ляться, допустим, своя “чер
ная сотня” богачей?

По этому поводу началь
ник отдела налогообложения 
физических лиц ГНИ по 
Свердловской области Сер
гей Семуха сказал, что инс
пекция не устанавливает 
себе здесь конкретную циф
ру, план.

Просто в имеющейся в 
ГНИ обширной базе данных 
будут постепенно “высвечи
ваться” люди с большими 
доходами. Методов и воз
можностей для этого у инс
пекции немало. К злостным 
же неплательщикам будут 
применены самые жесткие 
санкции: штрафы, возбужде
ние уголовных дел...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Король инструментов
"чистит перышки"

...Не обращая внимания на толпу ме-

В понедельник, ровно в 8 утра, бригада немецких мастеров- 
реставраторов приступила к работе. За каких-нибудь 
двенадцать часов 7 человек превратили огромный и 
слаженный инструмент в отдельно лежащие кучи и кучки 
металлических и деревянных труб. Всего их снято три 
тысячи восемьсот сорок штук. Самые большие — весом до 
180 кг, более 6 метров в высоту и 40 сантиметров в 
диаметре. Самые маленькие трубочки — не выше 15 см и 
1,5 мм в диаметре. Как и любой музыкальный инструмент, 
орган (несмотря на его размеры) — существо нежное и 
довольно прихотливое. Трубы, из которых он состоит (75 
процентов олова и 25 — свинца), настолько мягки, что их 
можно без труда продавить пальцем. Поэтому, не дай бог, 
упадет на них что-нибудь. Деревянные же трубы (их намного 
меньше) сделаны из дерева диковинной африканской 
породы. С ними хлопот меньше — лишь чуть-чуть подточить, 
подтянуть и прочистить.

стных журналистов, немецкие мастера ский.

Свердловске. Так что все им здесь зна
комо. Для “Зауэр” наш орган был двух
тысячным за всю историю фирмы и 
вторым, который установили в Совет
ском Союзе. Именно зауэровские ма
стера в свое время отреставрировали 
лучший в Европе берлинский орган, а 
недавно “привели в чувство” ярослав-

танцевальной группы 
Уральского народного 
хора. Надышался бед
ный! Плюс к тому, по 
словам главного храни
теля органа Аркадия Ка- 
лужникова, бывшее со
стояние органа можно

со свойственным им педантизмом и 
тщательностью делали свое дело. Одни
— в верхней части корпуса органа мощ
ным пылесосом собирали “музыкаль
ную" грязь. Другие перебирали одну 
за другой трубы: выметали гусиным 
пером всю скопившуюся за 25 лет 
пыль, затем подчищали кисточкой, по
том шлифовали, разглаживали металл. 
Труд исключительно ручной. Един
ственные помощники — пылесос и ком
прессор.

Во второй половине июля с фирмы 
“Зауэр” приедет интонировщик. И по
чти три недели он будет выравнивать 
звук каждой трубы и всего органа. 
Двадцать пять лет назад сначала сде
лали орган, “настроили” его, потом 
поставили ряды кресел, появились ку
лисы. И звук оказался совсем другим. 
На сей раз выравнивать звук будут уже 
под “одетый” зал. И, судя по всему, 8 
августа, когда должен состояться пер
вый концерт, мы услышим совершенно 
другой орган, с более мощным и чис
тым звуком. Да и над внешним видом 
инструмента должны поработать ди
зайнеры.

Из пяти органных мастеров, что ра
ботают сейчас в филармонии, трое 
(включая интонировщика) четверть века 
назад устанавливали инструмент в

Никаких неожиданностей в первые 
дни работы почти не произошло. Все
идет по четкому плану.

Параллельно с ремонтом составных 
частей органа будет “оздоровлен” и 
воздух, которым он дышит. В свое вре
мя не лучшую услугу органу сослужили 
выступления на сцене филармонии

сравнить с человеком,
стоящим в ледяной воде 
и пьющим горячий чай.
Ничего хорошего здоро
вью органа это не принесло. Так что 
ремонт должен решить и эти пробле
мы.

Теперь о меркантильном. Несмот
ря на то, что деньги немецкой фирме

Эдуард Россель назвал 
обсуждаемые 1 июля 
Госдумой законопроекты 
только первым шагом 
правительства РФ по 
стабилизации экономики. 
Десятью или пусть даже 
двадцатью законами нельзя 
решить все социально- 
экономические проблемы 
страны. Но, по мнению 
губернатора, принятие их 
поможет “разрубить многие, 
туго завязанные узлы”.

Предложенный на рассмотре
ние депутатов пакет законопроек
тов направлен на упорядочение 
бюджетных расходов, увеличение 
сборов в бюджет, а также перене
сение основного налогового бре
мени с производителей продук
ции на потребителей. Против та
кого подхода ни у кого возраже
ний быть не должно. Тем не менее 
важно тщательно подойти к каж
дой норме каждого закона. Эду
ард Россель высказал серьезные 
замечания по предложениям пра
вительства, связанным с подоход
ным налогом. В частности, по рас
пределению его между различны
ми уровнями бюджетов. 40 про
центов этого налога предлагается 
забирать у регионов. “Эта цифра 
обязательно должна быть сниже
на, как минимум, в два раза”, - 
убежден губернатор. Как член Со
вета Федерации, он уверен, что

верхняя палата российского пар
ламента не пропустит в законах 
те нормы, которые в той или 
иной степени будут ущемлять 
финансовые интересы регионов.

Среди первоочередных зако
нов, которые необходимо при
нять, Эдуард Россель назвал те, 
что направлены на пресечение 
массового ухода от налогов. Гу
бернатор имеет в виду те сфе
ры деятельности, которые прак
тически ушли от налогообложе
ния и контроля государства. В 
первую очередь, речь идет о 
массовой “уличной торговле”. 
Эдуард Россель сказал, что уже 
несколько лет предлагает ввес
ти единый налог с вмененного 
дохода для розничной торговли. 
“К каждой торговой палатке или 
киоску, - говорит губернатор, - 
милиционера или налогового по
лицейского не поставишь, да и 
делать это не нужно. А вот оп
ределить единый налог, кото
рый оплачивается хозяином тор
говой точки, скажем, раз в год, 
— это опробованная в мире 
практика. И её нужно обязатель
но срочно вводить”.

Эдуард Россель высказал 
уверенность, что большинство 
законопроектов из стабилизаци
онной программы правительства 
не “застрянут” в Госдуме и уже 
в июле попадут на рассмотре
ние Совета Федерации.

■ ЖДЕМ ПОМОЩИ
....г............................................... ..... ... ........ ......

■ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Вся надежда на ссуду
Департамент финансов Свердловской области сооб

щает, что информация в телеграмме председателя ЦК 
профсоюзов работников образования и науки РФ Яков
лева в адрес Свердловского областного комитета проф
союзов работников образования о перечислении феде
рацией трансфертов нашей области в размере 46,3 
млн. рублей на выплату отпускных работникам образо
вания не соответствует действительности. Трансферт 
получили только дотационные территории, Свердловс
кая область не входит в их число.

Специалисты департамента финансов получили от
рицательный ответ по данной телеграмме от руководи
теля департамента территориальных бюджетов МФ РФ 
Н.Максимовой и заместителя министра финансов 
А.Смирнова.

В настоящее время по поручению правительства РФ 
Минфин рассматривает обращение правительства Свер
дловской области о выделении ссуды на выппату от
пускных работникам образования.

--------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------------
Вас слушает полномочный 

представитель Президента России 
в Свердловской области 

Юрий БРУСНІ/ІЦЫН
Наша страна и область переживают не лучшие 

времена. Многие предприятия стоят, растет без
работица. А те, кто работает, месяцами не могут 
получить зарплату.

Президент и правительство России ищут пути 
выхода из создавшейся ситуации. На это же на
правлены усилия полномочного представителя 
Президента России в Свердловской области 
Юрия Александровича БРУСНИЦЫНА, кото
рый не так давно приступил к исполнению своих 
обязанностей. Каковы его полномочия? Что нас 
ждет в ближайшем будущем? Каковы перспекти
вы России и области? Эти и любые другие 
вопросы вы можете задать Юрию Брусни
цыну сегодня, 2 июля, с 16.00 до 18.00. В 
это время он будет гостем редакции “Обла
стной газеты” и станет вашим, дорогие чи
татели, собеседником.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

за ремонт перечислены, взятую фи
лармонией в долг часть средств (весь
ма приличную сумму) отдавать все-таки 
придется. И чем скорее, тем лучше. На 
днях дирекция филармонии разослала 
300 писем в организации и на пред
приятия города с просьбой о помощи. 
50 самых крупных ответили отказом. 
Зато ученики екатеринбургской гим
назии “Оптимум” устроили ярмарку- 
продажу собственных поделок и тор
жественно передали вырученные день
ги в фонд спасения органа. Вклад 
скромный (с денежной точки зрения), 
но по значимости его вполне можно 
соотнести с 35 тысячами от Александ
ра Новикова, давшего в минувшую пят
ницу благотворительный концерт в фи
лармонии.

Сбор денег продолжается.
Ремонт — тоже.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: органные мастера 

Кристоф Канделер (на снимке сле
ва вверху) и Ульрих Бюттнер (на 
снимке внизу); разобрали... (на 
снимке справа вверху).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОМПЕНСАЦИИ ОБМАНУТЫМ

Дождались-таки 
своих кровных!

Вчера первые двадцать 
обманутых вкладчиков 
Екатеринбурга получили 
денежную компенсацию. 
Происходило это в офисе 
(ул. Малышева, 101) Союза 
защиты прав вкладчиков и 
владельцев ценных бумаг 
Свердловской области.

Это уже второй успех обще
ственной организации. В нынеш
нем апреле 93 инвалида-ветера
на Великой Отечественной войны 
первой группы получили денеж
ную компенсацию. Средства по
ступают в союз из федерального 
общественно-государственного 
фонда (ФОГФ) по защите прав 
вкладчиков и акционеров,создан
ного по указу президента.

Свердловский областной Союз 
вкладчиков, возглавляемый Бори
сом Колпаковым, насчитывает око
ло 30 тысяч человек и имеет 17 
отделений практически во всех 
крупных городах области.

Федеральный фонд постано
вил, что в первую очередь деньги 
должны получить ветераны Вели
кой Отечественной войны, инва
лиды всех трех групп. С 1 июля

начались выплаты 927 
инвалидам второй 
группы в Екатерин
бурге и городах об
ласти. На эти цели 
получено из ФОГФ 
560 тысяч новых руб
лей. По словам Б.Кол
пакова, федеральный 
фонд установил, что 
компенсационная 
выплата не может 
быть выше одной ты
сячи рублей новыми 
деньгами. Но так как 
80 процентов обману
тых вкладчиков име
ли взносы не более 1 
млн. старыми деньга
ми, практически госу
дарство с ними рас
считается. Те, кто 
вкладывал больше, 
тоже не должны те
рять надежды. Обла
стной союз ведет борьбу за их 
интересы, представляя докумен-
ты в имущественные ликвида
ционные комиссии, созданные 
по компаниям “Хопер-Инвест”, 
“Русский дом селенга”, “Русская

недвижимость” и другим.
Сложнее дела обстоят с теми

вкладчиками, кто делал взносы в 
компании местного значения, как, 
например, “Русский купеческий 
дом”. За них государство ответ
ственности не несет. Учреждать 
такой фонд должны местные об
ластные и городские власти.

Чтобы получить компенсации по 
денежным вкладам, членам союза 
из городов области не нужно при
езжать в Екатеринбург. Деньги пе
речислены в Сбербанк вместе со 
списками вкладчиков. Сбербанк 
распределит средства по своим 
городским и районным отделени
ям, которые, в свою очередь, опо
вестят клиентов — обманутых 
вкладчиков о дне и месте выдачи 
денег.

Еще раз обращаем внимание, 
что компенсация выдается членам 
Союза защиты прав вкладчиков и 
владельцев ценных бумаг Сверд
ловской области — инвалидам Ве
ликой Отечественной войны II 
группы.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие свердловчане!
На территории нашего муниципального образования в посел

ке Лосином случилась большая беда. От взрывов на военных 
складах, находящихся вблизи от поселка, пострадали жилые 
дома, школы, магазин. Поселку нанесен огромный урон. На 
восстановление разрушенного потребуются большие материаль
ные средства. В наше сложное время, в котором мы сейчас 
живем, решить полностью проблемы по восстановлению разру
шенного очень сложно.

Президиум городского Совета ветеранов обращается ко всем 
жителям области, ветеранским и командирским организациям, 
руководителям предприятий, предпринимателям с просьбой, кто 
чем может (деньгами, материалами, радиотелеаппаратурой), по
мочь жителям поселка Лосиный в кратчайшие сроки восстано
вить разрушенное жилье, дома, надворные постройки, создать 
условия для нормальной жизни.

Мы надеемся, что наше предложение о помощи пострадав
шим жителям Лосинки найдет самый живой отклик в сердцах 
всех свердловчан.

Прием помощи организован в комитете городского Совета 
ветеранов по адресу: г.Березовский Свердловской области, 
ул.Красных Героев, 1а по понедельникам, вторникам и 
пятницам, с 11.00 до 13.00.

Денежные средства адресовать: г.Березовский, Урал- 
промстройбанк ФОАО кор.счет 30101810200000000702, Бе
резовский городской Совет ветеранов инвалидов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
р/с 40702810600041000394 БИК 046505702.

Президиум Березовского городского Совета ветеранов.

■ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Во вторник в областном арбитражном суде на

чалось слушание дела "Универсам "Верх-Исетский” против комитета 
по госимуществу Екатеринбурга”. По первому пункту победу одержал 
“Верх-Исетский”. Судья Платонова вынесла решение: комитет по 
управлению имуществом Екатеринбурга в состав соучредителей ТД 
“Заречный" вошел незаконно.

Напомним суть конфликта. Универсам "Верх-Исетский" выселяют 
из собственного здания, что на Крауля, 83. Дело в том, что недавно в 
Екатеринбурге появилась новая коммерческая структура — Торговый 
дом "Заречный”. Комитет по управлению имуществом городской ад
министрации решил войти в состав учредителей этого Торгового 
дома помещением магазина. В результате таких рокировок на улице 
оказывались 360 работников универсама. Сейчас арбитраж признал 
действия комитета незаконными.

Между тем поставки в универсам прекратил Екатеринбургский 
мясокомбинат. Выполняет ли руководство комбината распоряжение 
"сверху” или просто у него нет желания сотрудничать с “неблагона
дежным" партнером, установить не удалось. Возможно, ситуация 
изменится после судебного решения.

Пока же победа одержана только по первому пункту. Второе засе
дание состоится в конце июля. Коллектив магазина будет требовать 
восстановления своего права на выкуп здания.

Михаил БАТУРИН.
КИРОВГРАД. Огонь, бушевавший в Висимском государственном 

заповеднике, удалось усмирить, хотя отдельные очаги еще остались. 
Пожар, начавшийся вечером 17 июня в охранной зоне, вскоре захва
тил площадь 1,5 тыс. гектаров.

Как сообщили в дирекции заповедника, в первые дни высота 
пламени достигала 3—4 метров.

Особенности расположения заповедника затруднили использова
ние техники, основным средством тушения были лишь ручные инст
рументы — лопаты, опрыскиватели. Четыре бригады заповедника и 
бригада Кировградского лесхоза вели борьбу с огнем Начавшиеся 
дожди остановили лесной пожар, который начался, вероятнее всего, 
из-за удара молнии.

По словам директора Висимского заповедника А.Мишина, пожар 
отразил состояние дел с охраной природы. Нынче Государственный 
комитет по экологии и природопользованию средств заповеднику не 
выделил. Штат лесной охраны укомплектован здесь лишь на треть.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Историческому факультету УрГУ исполняется ше
стьдесят лет. Нынешний юбилейный выпуск — это более 90 молодых 
историков, архивистов.

Часть из них готова трудиться по своей прямой специальности: в 
школах, музеях, архивах. Кто-то всерьез займется продолжением 
научных исследований по Древнему Востоку, Византии и, конечно, 
России. А кое-кто уже начал осваивать азы предпринимательства.

Илья ЧУМАКОВ.
ПЕРВОУРАЛЬСК. Эпидемиологи нашли причину заболевания де

тей в пионерском лагере имени Гагарина Первоуральского новотруб
ного завода. Возбудителем дизентерии стала кишечная палочка ши- 
геллы, носителем которой была, очевидно, одна из работниц столо
вой.

22 июня трое ребят, за день до этого приехавшие из лагеря, 
поступили в больницу с симптомами отравления. Еще восемь их 
сверстников слегли и лечатся дома. Болезнь охватила одиннадцать 
ребят и четырех работников лагерного пищеблока.

Десять сотрудников лагеря, начиная с директора и кончая мойщи
цами посуды, оштрафованы.

Лагерь пока закрыт, здесь проводят активную дезинфекцию. Жер
твы дизентерии постепенно идут на поправку.

Марат УСМАНОВ.

В ближайшие дни со
хранится неустойчивая 
теплая погода с кратко
временными грозовыми 
дождями. К субботе с 
приближением циклона 
от Москвы дожди станут 
интенсивнее. Температу
ра воздуха 3—4 июля по 
области ночью +8 +13, 
днем +18 +23 градуса.

Тел.:61-46-93, 61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.
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выплатой пенсий в области
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Продолжим 
“штурм” Казани!

Как мы уже сообщали, Свердловскую область посетили 
посланцы Татарстана. Встретившись с членами правитель
ства нашей области, руководителями крупных предприя
тий, учеными, бизнесменами, гости обсудили ряд насущ
ных проблем сотрудничества с уральцами во всех облас
тях.

Деловое наполнение полу
чил состоявшийся в рамках 
этой встречи “круглый стол” 
по проблемам развития эко
номики сторон. Расширению 
связей в области строитель
ства, машиностроения, произ
водства продуктов химии были 
посвящены выступления руко
водителей известных в стране 
и за рубежом уральских пред
приятий, научно-исследова
тельских институтов.

“Нам есть, чем “брать” Ка
зань, — прозвучало в одном из 
выступлений, — у нас металл 
и стекло, лес и цемент, мра
мор лучших образцов и спирт, 
у нас - масса разработок в 
самых разных областях науки 
и техники”.

Представила промышленные

возможности своей республики и 
делегация Татарстана. Кроме де
шевого гипса и нефтепродуктов, 
рубероида, битума, медицинской 
техники, Татарстан мог бы поде
литься с уральцами качественны
ми продуктами питания, в частно
сти, мясом, которое, кстати ска
зать, завозится в Свердловскую 
область из Китая и (частично) из 
Казахстана.

Взаимные интересы, как вы
яснилось на встрече за “круг
лым столом", просматривались 
в очень и очень многих облас
тях. И потому решено для коор
динирования действий создать 
специальную группу, которая 
приступила бы к работе неза
медлительно.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ ФИНАНСЫ

Восьмой прыжок
в ... сторону

С 29 июня Центробанк, к сожалению для многих, повы
сил ставку рефинансирования — с 60 до 80 процентов.

Это уже восьмой прыжок 
этой ставки за полгода! С 
помощью таких прыжков 
Центробанк хочет “ускакать” 
от финансового кризиса, но, 
бесспорно, ими он вносит 
нервозность в экономику 
страны.

Плохо, что в этот раз пры
жок был сделан не в ту сторо
ну. Как известно, по ставке ре
финансирования коммерчес
кие банки платят за использо
вание денег Центробанка. По
этому деньги и банкам,и про
мышленным предприятиям,ко

торые берут у банкиров креди
ты, будут доставаться по более 
высокой цене. И опять под воп
росом остается подъем произ
водства в стране.

Кстати, премьер правитель
ства России С.Кириенко, недав
но представляя антикризисную 
программу, заявил, что его цель 
— снизить процентные ставки по 
кредитам до 20—25 процентов. 
Не всегда, видать, желания ру
ководителей страны совпадают 
с возможностями.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ 

Помех слиянию 
нет

Государственный антимонопольный комитет разрешил 
слияние холдинга АО “Уралмаш-заводы”, в который вхо
дят заводы — Уралмаш и сварных машиностроительных 
конструкций (Верхняя Пышма), с АО “Ижорские заводы”.

Без разрешения комитета 
Уралмаш-заводы могли обме
нять на акции Ижорских заво
дов лишь 20 процентов своих 
ценных бумаг, а хотели — 80 
процентов. Сейчас обмену дан 
“зеленый свет”.

Интересно, что процессом 
слияния с капитанского мо-

стика Уралмаш-заводов будет 
руководить новый генераль
ный директор. Им стал извес
тный предприниматель Каха 
Бендукидзе, сменивший на 
этом посту Виктора Корови
на.

Георгий ИВАНОВ.

И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Девять 
директоров

27 июня состоялось годовое собрание акционеров ОАО 
“УЗТМ”. Акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерс
кий баланс, счет прибылей и убытков за 1997 год, проект 
распределения прибыли на 1998 год.

Дивиденды будут выплачены 
только по привилегированным 
акциям в размере 0,5 деномини
рованного рубля на акцию.

Избран совет директоров на 
1998 год, в него вошли 9 че
ловек. Среди них — пять ра
ботников ОАО “Уралмаш”: ди
ректор по стратегическому 
планированию Михаил Бебу- 
ров, генеральный директор 
Виктор Коровин, технический 
директор Борис Красилов, со
ветник гендиректора Анатолий

Осинцев, заместитель гендирек
тора Павел Ходырев. В совет 
избраны также гендиректор ОАО 
“Уральские машиностроитель
ные заводы” Каха Бендукидзе, 
гендиректор ЗАО “Биопроцесс” 
Алан Казбеков, гендиректор “Ин
дустриальной группы Биопро- 
цесс-НИПЕК” Михаил Могутов, 
начальник управления по про
мышленности правительства об
ласти Юрий Новиков.

ФинИнфо.

■ СЕМИНАРЫ

СМИ: тяжело 
в ученье, легко в бою

26 июня в Государственной налоговой инспекции по 
Екатеринбургу состоялся однодневный бесплатный семи
нар для бухгалтеров “Налогообложение средств массо
вой информации”.

Семинар готовился в тече
ние месяца. Руководителям и 
главным бухгалтерам СМИ 
было предложено задать ра
ботникам налоговой инспекции 
интересующие их вопросы по 
налогообложению печатных из
даний, радио и телевидения. 
Наиболее часто они спраши
вали о себестоимости и ее 
расчете, налогообложении по 
упрощенной системе, форми
ровании рекламных расценок, 
оплате труда, статьях и нор
мативах расходов.

На семинаре на эти и дру
гие злободневные вопросы от
ветили ведущие специалисты 
Госналогинспекции, а работ
ники фирмы “СКБ Контур” про
демонстрировали программы 
по бухучету. Слушателями ста
ли более 40 представителей 
СМИ Екатеринбурга и облас
ти.

Напомним, что организатора
ми семинара выступили ГНИ по 
Екатеринбургу, национальный 
институт прессы и ОАО “СКБ 
Контур”. Кстати, эта ГНИ гото
вит в настоящее время к печати 
брошюру по налогообложению 
СМИ.

Из организаторов менее всех 
известен национальный инсти
тут прессы. Это неправитель
ственная, некоммерческая орга
низация, имеющая своей целью 
всестороннюю помощь сред
ствам массовой информации 
России. А вот “СКБ Контур” зна
ют многие. По итогам 1997 года 
он отмечен наградой “Лидер в 
бизнесе”.

Организаторы планируют 
сделать такие семинары тради
ционными

Сергей ПАНОВ.

Информация о ситуации с выплатой пенсий в 
Свердловской области, поступлении средств 
в Пенсионный фонд была заслушана на 
заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области в связи с тем, что с нового года 
Пенсионный фонд России постоянно собирает

Ситуация с выплатой пенсий в 
России стала осложняться с фев
раля текущего года, а с апреля в 
70 из 89 российских регионов на
чались задержки пенсий. Арифме
тика проста. Каждый месяц Пен
сионному фонду России нужно 
выплачивать 15,7 млрд руб. В ап
реле собрали 13 млрд руб., в мае, 
по оперативным данным, не дотя
нули даже до 9 млрд руб. Сказа
лись майские праздники.

По нашей области пенсии за 
январь, февраль и март были вып
лачены вовремя, а за апрель были 
профинансированы в полном объе
ме по г. Екатеринбургу 7 мая, по 
области - 22 мая.

Финансирование пенсий за май 
на 29.06.98г. в целом по области про
изведено на 71,4%, по г. Екатерин
бургу - на 100%. Остаток необходи
мых средств для завершения выпла
ты составил 153,6 млн. руб. Каждый 
месяц Отделению нужно для выпла
ты пенсий 535,3 млн. руб. В январе 
было собрано 351,4 млн. руб., в фев
рале 405,5 млн. руб., в марте - 351,2 
млн. руб., в апреле 356,6, в мае - 
328,2 млн. руб., на 29.06.98 г.- 354 
млн. руб.

Существующий дисбаланс меж
ду доходной и расходной частью 
вызван следующими обстоятель
ствами:

общий объем выплат Отделе
ния возрос в этом году на 30%. 
Понятно, что поступления на 
столько же не увеличились.

Резкое увеличение расходов 
(на 124,7 млн. руб.) вызвано:

- увеличением с декабря 1997г. 
минимального размера пенсий 
(указанные расходы пришлись на 
1-й квартал 1998 г.);

- введением с 01.02.98 г. в дей
ствие Федерального закона РФ от 
21.07.97 г. №113-Ф3 “ О порядке 
исчисления и увеличения государ
ственных пенсий”. Ввели трудо
вой коэффициент, не намного, но 
пенсии у большинства подросли. 
Увеличили пенсии и некоторым 
социально значимым категориям 
работающих пенсионеров - учите
лям, врачам.

В результате: если в 4-м квар
тале предыдущего года для того, 
чтобы выплатить ежемесячные 
пенсии пенсионерам области, От
делению Пенсионного фонда не
обходимо было собрать 410 млн. 
руб., то в 1998г. месячный лимит 
расходов Свердловского Отделе
ния на выплату пенсий составил 
уже 535,3 млн. руб..

Вместе с тем продолжается 
рост задолженности предприятий 
области Пенсионному фонду.

Только прямые долги предпри
ятий Пенсионному фонду, не счи
тая пеней и штрафов, на сегод
няшний день в новом исчислении 
составляют 3 984,3 млн. руб. Если 
бы предприятия области рассчи
тались с Пенсионным фондом, то 
он имел бы гарантированный ре
зерв для выплаты пенсий за 7 ме
сяцев.

Основные суммы долга имеют 
предприятия следующих отраслей 
промышленности:

машиностроение и металлооб
работка — 842,4 млн. руб. — 
21,1 %;

металлургия —688 млн. руб. — 
17,3%;

строительство — 565,4 млн. 
руб. —14,2%;

бюджетные организации — 
368,2 млн. руб. — 9,2 %;

сельское х-во — 232 млн. руб. - 
5,8 %;

деревообрабатывающая и цел
люлозно-бумажная промышлен
ность—207,7 млн. руб. - 5,2 %;

транспорт — 153 млн. руб. - 
3,8 %.

Основными должниками в Пен
сионный фонд являются такие 
предприятия, как Уралвагонзавод 
(сумма прямого долга без пени и 
финансовых санкций) на 01.05.98 
г. - 148,9 млн. руб., НТМК - 131,8 
млн. руб., ОАО СУБР - 112,8 млн. 
руб., ОАО “Ураласбест” - 84,4 млн. 
руб., ОАО СНТЗ - 94,3 млн. руб., 
Качканарский ГОК “Ванадий” - 88,1 
млн. руб., ЭХП - 70,6 млн. руб., 
Первоуральский новотрубный з-д 
- 48,2 млн. руб., Серовский ме
таллургический з-д - 44,5, ВГОК - 
67,2 млн. руб., ПО “Октябрь” - 35,0 
млн. руб. и др.

18 % предприятий ( 13000 из 
72000) имеют долги в Пенсион
ный фонд. Имеют задолженность 
в основном большинстве все сель
скохозяйственные, строительные 
предприятия, бюджетные органи
зации, а также почти все крупные 
градообразующие предприятия (за 
исключением небольшого количе
ства - ВСМПО, “Конфи", Уральс
кий электрохимический комбинат, 
УГТУ УПИ, Екатеринбургский хле
бокомбинат, ОАО ЕТС, жиркомби- 
нат, мясокомбинат и др.).

Что предпринимается, чтобы 
собрать деньги с предприятий- 
должников?

Уполномоченными ПФР регу
лярно проводятся проверки пла
тельщиков.

Только в 1997 году проведено 
88507 проверок, в 1-м кв.1998 г. 
эта цифра составила 21756.

По результатам проверок было 
доначислено страховых взносов на 
сумму 15,1 млн. руб., начислено 
пени и финансовых санкций 3313,8 
млн. руб.

Всего за период с января 1997 
г. на счета предприятий было вы
ставлено свыше 60 тысяч инкас
совых поручений на взыскание 
всей задолженности в ПФР. При
чем инкассовые поручения 
предъявляются не только к счету 
недоимщика, но и ко всем имею
щимся у предприятия счетам. Но, 
к сожалению, большинство инкас
совых поручений помещается в 
картотеку, т.к. средств на счетах 
нет.

По самым крупным неплатель
щикам Отделением были направ
лены материалы в Межведом
ственную балансовую комиссию 
Российской Федерации, в резуль
тате чего такие предприятия, как 
АО “СУБР”, ОАО Качканарский ГОК 
“Ванадий”, АОЗТ “Высокогорский 
ГОК”, АО "Свердловэнерго”, ОАО 
“Уралмаш”, ГПО “Уралвагонзавод”, 
ОАО “НТМК”, ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод" были зас
лушаны на заседаниях этой комис
сии и в настоящее время находят
ся на контроле МБК РФ.

меньше, чем выплачивает. В целом по 
Российской Федерации дефицит средств для 
выплаты пенсий на 01.06.98 г. составил 9 
млрд руб. Тяжелая ситуация в Воронежской, 
Ульяновской областях, Кабардино-Балкарии и 
еще ряде территорий, в которых в начале 
июня не выплачены апрельские пенсии.

Кроме того, с октября по де
кабрь 1997 года 180 предприя
тий было заслушано на ВЧК об
ласти, с июня этого года возоб
новляется работа Комиссии по 
неплатежам в ПФР при Прави
тельстве области.

В соответствии со статьей 43 
Кодекса Свердловской области об 
административной ответственнос
ти Отделение получило возмож
ность привлечения руководителей 
к административной ответствен
ности за неуплату страховых взно
сов в ПФР в виде персонального 
штрафа в размере до 100 мини
мальных окладов. В суды общей 
юрисдикции направлено материа
лов на привлечение 528 руково
дителей предприятий к админист
ративной ответственности за не
уплату страховых взносов в ПФР, 
в стадии оформления находится 
более 200 протоколов.

По самым бесперспективным в 
плане расчетов с ПФР предприя
тиям Отделением проводится ра
бота по инициированию процеду
ры банкротства. До 1 марта 1998 
г. она проводилась через Терри
ториальное агентство по банкрот
ству. В результате этого взаимо
действия 52'предприятия были 
признаны Арбитражным судом 
банкротами, по 67 предприятиям 
ТА ФУДН предъявлены требова
ния возместить задолженность в 
бюджеты всех уровней и внебюд
жетные фонды, по 4 предприяти
ям производство по делу приос
тановлено, введено внешнее уп
равление имуществом.

Наиболее крупные потери 
средств Пенсионного фонда про
исходят:

из-за невозможности изъять 
средства фонда при выплате за
работной платы по исполнитель
ным листам,товарами народного 
потребления, продуктами и услу
гами, при выдаче заработной пла
ты со ссудных счетов и путем 
оформления векселя на физичес
кое лицо;

при выплате заработной пла
ты по исполнительным листам. От 
этого страдаем не только мы, но 
не уплачивается и подоходный на
лог и взносы во все внебюджет
ные фонды.

Только Пенсионный фонд в 1 -м 
квартале 1998 года по этой при
чине недополучил страховых взно
сов в сумме около 85 млн. руб.

Следующее, на чем мы теряем 
достаточно много средств - это 
при выплате заработной платы то
варами народного потребления, 
продуктами, услугами и др.( поте
ри средств в 1-м кв. составили 
около 80 млн. руб.).

Так, Дегтярским машинострои
тельным заводом продуктами пи
тания и товарами народного по
требления было выплачено 83 % 
заработной платы, Режевским хи
мическим заводом - 45 %, ОАО 
“Синарский трубный завод” - 31.3 
%, ОАО “КУМЗ” - 32,8%, ОАО “УАЗ” 
- 41,7 %, ОАО “Исеть” - 31,8 %, 
АООТ “КУЛЗ” - 36,6 % , ГПП 
“Стройиндустрия” - 98 %, СПК 
“Клевакинский” - 81 %, - и это 
далеко не полный список.

Если потери Пенсионного

фонда по этой позиции будут 
расти и не будет другого выхо
да у нас, как начать выплату пен
сий частично продуктами и то
варами, то начать нужно с изу
чения опыта работы других ре
гионов в этом направлении. Си
лами одного Пенсионного фон
да этого не сделать, поскольку 
индивидуальными сведениями 
по каждому пенсионеру распо
лагают только органы соц. за
щиты и предприятия, доставля
ющие пенсии. Для этого, види
мо, и необходимо создать ко
миссию из числа членов Прави
тельства, депутатов, специали
стов Пенсионного фонда, Управ
ления соц. защиты населения, 
предприятий по доставке пен
сий и почтовой связи.

Теряются средства Пенсионно

го фонда и при выдаче заработ
ной платы со ссудных счетов, а 
также путем оформления вексе
лей на физических лиц (потери 
ПФР в 1-м кв. составили около 70 
млн. руб.).

Потеря средств происходит по 
той причине, что законодатель не 
предоставил Пенсионному фонду 
возможности изъятия средств 
Фонда со ссудных счетов пред
приятий. Поэтому заработная пла
та выплачивается, а взносы в Пен
сионный фонд не перечисляются.

Опять же нужны изменения на 
законодательном уровне.

Если суммировать все недопо
лученные в 1-м квартале 1998 года 
суммы страховых взносов в резуль
тате перечисленных выше фактов 
уклонения, то получается, что все
го Отделением недополучено 252,1

млн. руб. - почти половина месяч
ной потребности Отделения для 
выплаты пенсий.

К сожалению, по всей области 
обеспечивают себя достаточными 
средствами на выплату пенсий 
лишь 4 территории (г.г. В. Салда, 
Краснотурьинск, Новоуральск, Ека
теринбург).Из оставшихся 53 тер
риторий в 33 средств, поступаю
щих от предприятий, хватает на 
выплату пенсий менее 50% пен
сионеров, проживающих в них.

Пенсию за май планируется 
выплатить в области до 10 июля 
1998 года и с 10 июля начать вып
лату пенсии за июнь.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ 

по Свердловской области.

Справка о задолженности предприятий Пенсионному фонду РФ 
по Свердловской области и долгу Пенсионного фонда пенсионерам

Начальник экономического отдела

№ п/п Наименование территории
Задолженность 

предприятий 
Пенсионному 

фонду на 
1.04.98 г.

Месячный 
лимит расходов 

органов 
соцзащиты на 

выплату пенсий 
на май 1998 г.

Долг 
Пенсионного 

фонда 
пенсионерам 
за май т.г. на 

28.06.98 г.

1 2 3 4 5

1 Нижний Тагил 678557 55310 27602
2 Екатеринбург 644975 143315 76
3 Каменск-Уральский 292001 27560 9049
4 Асбест 144545 14639 5383 ■
5 Североуральск 139790 7500 2821
6 Первоуральск 139460 20815 9200
7 Качканар 120869 5277 1510
8 Серов 113861 14971 5625
9 Лесной 103572 6594 2684
10 Кушва 87448 7114 4155
11 Карпинск 86264 6667 2943
12 Краснотурьинск 84803 9093 —
13 Полевской 80927 9370 3520
14 Верхняя Пышма 80039 9947 2314
15 Алапаевск 78369 12345 6415
16 Заречный 76794 3198 995
17 Красноуфимск 73680 8985 4162
18 Артемовский 69939 8983 3811
19 Березовский 68668 7677 4129
20 Ирбит 67788 9472 4708
21 Нижнесергинский 53599 8871 4361
22 Тавда 50179 5848 3228
23 Ревда 47862 11200 3410
24 Туринский 42440 4372 2226
25 Невьянск 36231 5560 3153
26 Сухой Лог 34965 5657 2214
27 Сысертский 34186 8977 4242
28 Талицкий 34172 7198 3674
29 Реж 33682 5793 2753
30 Богданович 30247 5747 2915
31 Красноуральск 29977 4514 2216
32 Кировград 27428 6667 3346
33 Ивдель 27330 2937 586
34 Новолялинский 26591 3318 1482
35 Артинский 25907 4760 2507
36 Камышлов 21678 5841 1932
37 Слободотуринский 21350 2036 810
38 Шалинский 20854 3734 1630
39 Новоуральск 19628 11289 32
40 Нижняя Тура 19432 3528 224
41 Пышминский 17603 2798 1383
42 Тугулымский 15159 3589 1251
43 Верхотурский 15110 2228 1053
44 Верхняя Салда 12981 6970 —
45 Ачитский 12610 2418 1175
46 Белоярский 11216 4521 2208
47 Нижняя Салда 11082 2366 1136
48 Байкаловский 10183 2416 850
49 Гаринский 5599 726 3
50 Таборинский 2680 624 1

Итого по области 3971 329 535335 157103

Л.Н.ГРИГОРЕНКО.

■ ДЕНЬГИ

Между обывателями 
и олигархами встал Центробанк

В конце июня Союз 
журналистов России, 
освещающих экономическую 
тематику, совместно с 
Центробанком страны 
организовали селекторную 
пресс-конференцию ведущих 
средств массовой информации 
Свердловской области с 
представителями ЦБ России.

Вместо запланированных соро
ка минут телефонная дискуссия 
длилась час с хвостиком.

На вопросы среднеуральских 
журналистов (газет “Подробности", 
“Вечерний Екатеринбург", “Обла
стная газета", “Уральский рабо
чий", телестудии “Город"), отве
тили заместитель директора де
партамента общественных связей 
ЦБ Александр Вихров и начальник 
информационно-аналитического 
управления департамента обще
ственных связей Центробанка На
талья Давиденко. По иронии судь
бы в это же самое время главный 
банкир страны Сергей Дубинин 
держал речь перед участниками 
расширенного заседания прави
тельства в связи с острейшим фи
нансовым кризисом.

Станет ли московская перепал
ка важной вехой в деле стабили
зации экономического состояния 
страны — покажет время, а что же 
ценного позволил узнать телефон
ный мост “Москва-Екатеринбург"?

Сенсационных заявлений с дру
гого конца провода журналисты так 
и не услышали. Набившие руку на 
подобных пресс-конференциях с 
регионами (наша стала 38-й по 
счету) представители ЦБ более 
чем обстоятельно “расписывали” 
тот или иной вопрос, не “страдая” 
лаконичностью и конкретикой. Ос
тановлюсь коротко на самых, на 
мой взгляд, интересных и для кого- 
то познавательных моментах.

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ЦЕНТРОБАНКА

Точкой отсчета независимости 
ЦБ можно считать середину 1995 
года, когда было принято реше
ние о том, что Центральный Банк 
не должен финансировать дефи
цит государственного бюджета

Российское правительство те
перь не должно надеяться на не
медленное включение денежного 
станка по своей просьбе. Образно 
говоря, исполнительная власть 
потеряла в Центробанке своего 
семафорщика, включавшего зеле
ный свет движению ничем не обес
печенной денежной массы. Пустая 
эмиссия — это тот же наркотик, 
требующий после короткого “кай
фа" новых вливаний. Тем не ме
нее желающих контролировать ЦБ 
хватает и сегодня, как в прави
тельстве, так и в Думе.

АНТИКРИЗИСНАЯ ДАМБА
Финансовая ситуация в мире 

влияет на ставку рефинансиро
вания. В октябре прошлого года 
она составляла 21 процент. В 
конце мая нынешнего года пик 
мирового финансового кризиса 
наложился на российский бюд
жетный. Эти беды вкупе с отго
лосками правительственного 
кризиса способствовали уста
новлению явно завышенной 150- 
процентной ставки рефинанси
рования. Сегодня ситуация не
сколько изменилась. Центробанк 
оценивает ее как хрупкое рав
новесие, но при этом считает, 
что в будущем от возможных по
следствий зарубежн'ых бурь 
страну может заслонить устой
чивая антикризисная дамба в 
виде крепкого федерального 
бюджета.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ - “ВЕЩЬ 
ВРЕДНАЯ”

Российские газеты сообщили о 
том, что крупные финансовые во
ротилы не прочь бы “поиграть” с 
курсом рубля. Интересно было уз
нать по этому поводу мнение пред
ставителей ЦБ, отвечающих за ста
бильность рубля.

Они считают, что девальвация 
— “вещь вредная”, и прежде всего 
для народа. Девальвация, к при
меру, на 30—40 процентов, с уче
том загрузки российского потре
бительского рынка наполовину 
импортной продукцией, приведет 
к общему повышению цен как ми
нимум на 20 процентов Каждый 
из нас, будь он житель Свердлов

ской области или Москвы, на себе 
это почувствует. Позиция Центро
банка — население не должно пла
тить по “счетам” олигархов и лоб
бирующих их интересы структур. 
К тому же там считают — деваль
вация может привести к развалу 
работы всей банковской системы. 
Поэтому ЦБ не намерен выпускать 
рубль из ранее определенного "се
мидесятикопеечного" (курс долла
ра: 6 рублей 20 копеек — 6.90) 
коридора. Так что олигархам, ско
пившим большое количество дол
ларовой “массы”, придется, “за
тянув пояса”, потерпеть хотя бы 
до конца года.

ОТ “ДЕРЕВЯННОГО” 
К “ТВЕРДОМУ” РУБЛЮ

Рубль со многими нулями, от
бросив свои “кругляшки”, стал 
тверже. При этом об очередном 
обмане народа не говорил только 
ленивый. Прошло полгода. Вроде 
бы никого не обманули. За это 
время изъято из обращения более 
90 процентов старых купюр.

С 1 июля коммерческие банки 
начнут “вбрасывать" деньги толь
ко нового образца. Прорабатыва
ется вопрос о том, чтобы в мага
зинах сдачу давали также только 
новыми купюрами. Правда, про
цесс полной деноминации ЦБ осо
бо не волнует, так как в запасе 
еще полгода. Затем, в течение че
тырех последующих лет, старые 
деньги можно будет безболезнен
но обменять.

ЗОЛОТО
КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Благополучие, а точнее, ста

бильность отдельно взятой стра
ны во многом зависит от ее золо
того запаса. Азиатский и последу
ющие волны финансового кризи
са, естественно, не способствова
ли увеличению золотовалютного 
резерва России. Дабы сохранить 
“твердость” рубля в "смутный” пе
риод, Центробанку пришлось дос
тать из своих запасов 700 милли
онов американских долларов. Эта 
сумма, по словам наших телефон
ных респондентов, уже возвраще
на. Золотовалютный резерв стра

ны на 15 июня равен 15,7 милли
ардам долларов. К примеру, в ок
тябре таковой переваливал за 20- 
миллиардную отметку.

НА ЗАПАД НАДЕЙСЯ...
С перестроечных времен при 

любом кризисе первые лица госу
дарства начинают кивать на За
пад. Было чуть ли не модно ездить 
в официальные поездки с протя
нутой рукой. В результате мы на
брали долгов, с которыми придет
ся рассчитываться следующим по
колениям.

Что же делать с долгами се
годня? “Центробанковцы” считают, 
что Россия вполне сможет защи
тить себя в экстремальных ситуа
циях, если заработает реальный 
сектор экономики — производство. 
Для этого нужно создать соответ
ствующие условия. Возрождать 
промышленность и пополнять бюд
жет нужно за счет собственных 
налоговых поступлений, а не за 
счет заимствований.

Роль Центробанка в такой си
туации — сохранить стабильность 
рубля и обеспечить эффективное 
функционирование банковской си
стемы. Надеяться только на по
мощь из-за рубежа, несмотря на 
то, что внешние взаимствования 
сейчас дешевле внутренних, не 
стоит.

ЦБ ЖИВ 
И БУДЕТ ЖИТЬ

Несмотря на некоторую его за- 
тянутость, можно констатировать 
— разговор уральских журналис
тов с представителями Централь
ного Банка России удался.

Вывод: наш ЦБ жив, имеет со
лидный золотой запас, является 
очень устойчивым, с ним бизнес
менам можно иметь дело.

А население Свердловской об
ласти может не бояться девальва
ции — от олигархов мы защище
ны. Об остальном давайте думать 
сами.

Находился на связи 
с Центробанком 

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА
' .... . . . ■ ....... :...............> . .

Жилье
приватизированное

ВОПРОС: Наша мама живет в однокомнатной приватизи
рованной квартире. У нее нас двое: я и старшая сестра. 
Мама хочет оформить свою квартиру только на меня, хотя 
сестра как-то сказала: если что случится, то она будет 
требовать свою долю. Что и как сделать грамотно? И еще 
говорят — нужно платить большой налог?

В.ЧЕРНЫШЕВА.
ОТВЕТ: В данной ситуации 

самое лучшее для вас — дар
ственная на квартиру. Оформить 
договор дарения на жилье Вы 
можете у нотариуса. После зак
лючения договора обязательно 
зарегистрируйте его в БТИ (ул. 
Вайнера, 9а). Итог: вы станете 
единоличным собственником 
подаренной квартиры. Что ка
сается налогов, то в соответ
ствии с Федеральным законом

“О налоге с имущества, перехо
дящего в порядке наследования 
или дарения” от 12.12.91 г. № 
2020-1 и Инструкцией ГНС от 
30 мая 1995 г. № 32 “О порядке 
исчисления и уплаты налога...” 
налог не взимается со стоимос
ти квартиры, если одаряемый 
проживал совместно с дарите
лем на день оформления дого
вора дарения. Выводы сделай
те сами.

ВОПРОС: Я инвалид 1 группы по зрению. Год назад офор
мил дарственную на квартиру на племянницу. В квартире 
проживаю и прописан только я. Племянница проживает, 
прописана и оплачивает коммунальные услуги по месту 
своего жительства, но ЖЭУ выписывает квитанции на ее 
имя на полную сумму, а меня лишили льгот. Правильно ли 
это?

А. МЫШКИН.
ОТВЕТ: Льготы для инвали

дов по коммунальным платежам, 
предусмотренные федеральным 
и областным законодатель
ством, а также актами админис
трации г.Екатеринбурга, никто

не отменял. Однако вы не явля
етесь плательщиком по комму
нальным обязательствам, так как 
теперь собственник квартиры — 
ваша племянница. На ее имя 
оформлен и договор с ЖЭУ.

ВОПРОС: У нас коммунальная квартира. Проживает три 
семьи. По телевизору говорили, что приватизировать ком
нату теперь можно только с согласия соседей. Так ли это? 
И что нам теперь делать? Ждать, кто кого переживет?

А. ЧЕКМАРЕВ.

ОТВЕТ: Дело в том, что при
ватизация комнат в коммуналь
ных квартирах вообще сейчас 
приостановлена. 23 апреля 1998 
г. судебная коллегия по граж
данским делам Свердловского 
областного суда вынесла реше
ние: “Признать недействитель
ным ч. 2 п. 1.9. Положения о 
приватизации муниципального 
жилищного фонда в г.Екатерин
бурге, утвержденного 06.06.96 
г. решением Екатеринбургской

городской Думы в части форму
лировки: “При этом согласия 
других проживающих в кварти
ре нанимателей и членов их се
мей не требуется”. Обсуждать 
подробности в данном случае 
нет смысла. Администрация 
г.Екатеринбурга заявила хода
тайство о принесении протеста 
на указанное решение област
ного суда. Остается ждать. ·

Лев АЙКО.
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"ОРТ"
Уважаемые телезрители только 
Екатеринбурга и близлежащих 

районов! СГТРК приносит Вам свои 
извинения за перерыв в эфире 

с 06.00 до 12.00 в связи 
с профилактическими работами. 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “Роковое наследство”. Сериал 
09.55 “Что? Где? Когда?” Финал 
11.30 “Угадай мелодию” 
12.00 Новости
12.20 Программа “Вместе”
13.00 “Добровольцы”. Х/ф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 “Пещера Золотой розы”. Сериал 
17.10 “...До 16-ти и старше” 
17.30 “Вокруг света” 
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Горец”. “Приключения в 

России”
22.50 Л. Руцкая в программе “Женские 

истории”
23.20 Линия кино. Фильм Дениса Ев

стигнеева “Лимита”
00.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ" 
с профилактическими работами. 

07.00 “В мире басен”. М/ф 
07.15 “Проснись!” 
07.30 “Вести” 
08.00 “Дежурная часть” 
08.15 “Товары - почтой” 
08.20 “Рецепты” 
08.30 “Деньги” 
08.45 “Трое из Простоквашино”. М/ф 
09.05 “Православный календарь” 
09.10 “Моя семья”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Урмас Отт с Павлом Буре” 
12.20 “Вечный зов”. Сериал
13.25 Дневник чемпионата мира по фут

болу
14.00 “Вести”
14.30 “Крах инженера Гарина”. 1 с.
15.40 “Старая пластинка”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная муз. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал 
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Теленеделя”
17.40 СГТРК. “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. “Кот и клоун”. М/ф 
18.30 СГТРК. “В середине России”. “А 

в Чернокорово опять поет гармош
ка”, 1-я часть

19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В пе

редаче принимает участие губерна
тор Свердл.области 3. 3. Россель

20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. Поет И. Пермяков 
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СПРК. “Досье”
23.15 СПРК. “Соседи”. М/ф
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности” 
00.05 “Сиреневый туман”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа “Мы”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Исторический сериал “Приклю

чения королевского стрелка Шарпа”
14.15 “Серебряный шар”. Татьяна Лав

рова. Ведущий - В. Вульф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Ж. Прохоренко и А. Михайлов в 

худ. фильме “Приезжая”
23.40 Премьера сериала. Самозванцы: 

“Алексей I”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Лиса и медведь”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.40 “Деньги”
08.55 “Каникулы в Простоквашино".

М/ф
09.15 “Диалоги о животных”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Православный календарь”
11.35 “К-2” представляет: программа 

“Сюжет”. Часть 2-я
14.00 “Вести”
14.30 Сериал “Крах инженера Гарина”. 

2 с.
15.40 “Тайна запечного сверчка”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная муз. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СПРК. “Пупс-шоу”
18.05 СПРК. “Кто приласкает лошад

ку?” Д/Ф
18.30 СПРК. “В середине России”. “А 

в Чернокорово опять поет гармош
ка”. II часть

19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Депутатская трибуна”
19.35 СПРК. “Импровизация на тему 

отпуска”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Лето на Чусовой”. Д/ф
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СПРК. “Профессионалы”. Дирек

тор Института истории и археоло
гии академик В. В. Алексеев

23.10 "Вести"
23.40 “Подробности”
23.55“Горячая десятка”
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Полу

финал. (В перерыве - “Вести”)

00.45 “Дежурная часть”
01.00 “Автошоу”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
08.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
08.45 НТТ. “Ветер странствий”. Испа

ния
09.00 НТТ. “Лукоморье”
09.20 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Гуттаперчевый мальчик”. Худ. 

фильм. (“Мосфильм”, 1957 г.). Ре
жиссер В.Герасимов

11.45 Музыкальный экспромт
12.00 Новости
12.05 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. “Виват 

Петербург!”
12.30 “Загадка архива Мандельштама”
12.45 “Серенгети — обретенный рай”. 

Док. фильм из серии “Природные 
заповедники”

13.15 “Петербургский гурмз”
13.30 “Театр моей памяти”. “Мансарда 

Льва Кропивницкого”. Авторская 
программа В. Смехова

14.00 Новости
14.05 “Книжный кладезь”
14.20 “Поклонникам Терпсихоры”
14.35 “Без визы”. В Великобритании
14.50 М. Салтыков-Щедрин. “Балалай

кин и Ко”. Спектакль театра “Совре
менник”. Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 М. Салтыков-Щедрин. “Балалай

кин и Ко”. Спектакль театра “Совре
менник”. Часть 2-я

17.15 “Детский мир”. Дети о знамени
тых родителях. Н. С. Хрущев

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Ле

тучий корабль”, “Самый, самый, са
мый”, “Муха-цокотуха”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Сокровища Петербурга”. Эрми
таж

19.30 “Сказ о Хотьковом девичьем мо
настыре”

20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Туризм и отдых”
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
21.15 “Документ-антология”. “Моск

ва”. Док. фильм, 1926 г. Режиссеры 
М. Кауфман, И. Копалин

22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Шанель. Русские встречи”
23.30 Певица Е. Камбурова
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
22 с.

00.50 “Поездка Грибоедова к Чаадае
ву”

01.05 “Мой тяжкий крест”. Пластичес
кий фильм о художнике Цинтомирс- 
ком. Режиссер А. Торстенсен

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. про

грамма

КУЛЬТУРА
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. Профессиональные бои 

“Ринге”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 “Документ-антология”. “Моск

ва”. Док. фильм, 1926 г. Режиссеры 
М. Кауфман, И. Копалин

11.40 “Театр одного художника”. Ма
лые голландцы

12.00 Новости
12.05 “Музыка из Петербурга”. Юби

лей Олега Виноградова. Переда
ча 1-я ·

12.45 “Йеллостоун - национальное со
кровище”. Док. фильм из цикла 
“Природные заповедники”

13.15 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
22 с.

14.00 Новости
14.05 “Аванград”. Авангардное искус

ство в Петербурге
14.20 Музыкальный экспромт
14.35 “Жуковский”. Авторская програм

ма А. Адоскина
15.35 “Без визы”. Путешествие по Аме

рике
15.45 “Поклонникам Терпсихоры”
16.00 Новости культуры
16.15 “Праздник ожидания праздника”. 

Худ. фильм. (“Грузия-фильм”, 1989 г.). 
Режиссер П. Горделадзе., 1 с.

17.15 “Я садовником родился...”
17.30 “НОУ-ХАУ”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “За

мок лгунов”, “Вовка в тридевятом 
царстве”, “Цыпленок в клеточку”

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.10 Музыкальный экспромт
19.20 “После юбилея”. С. Михалков
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Туризм и отдых”
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 Э. Ионеско. “Бред вдвоем”. Те

леспектакль. В ролях: Л. Ахеджако
ва, Г. Хазанов

22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Золушка от Nina Ricci”
23.30 “Коллекция”. М. Булгаков. “Не

хорошая квартира”. Глава из рома
на “Мастер и Маргарита”. Читает С. 
Юрский

23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
23 с.

00.50 “Кремлевские няньки”
01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.50 НА КАНАЛЕ “ОблТВ” ПРОФИ-

09.00 “Заячий хвостик”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Израиль: армия и страна”
11.30 Т/с. “Маримар” (Мексика). (В 

перерыве - 11.55 - Новости)
12.25 “Веселая карусель”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Лев Яшин
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Приход луны”. Х/ф
15.20 “Жил отважный капитан”. Муль

тфильм
15,25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с. “Мне не жить без тебя” (Мек

сика)
■ 17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Т/с. “Навсегда” (Мексика). (В 

перерыве — 18.55 - Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Как добиться успеха”
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “По реке плывет топор”. “Жизнь 

и необыкновенные открытия Евгения 
Мельникова”

21.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Рэйчел Хар- 

дкасл”. Х/ф (Великобритания, 1994). 
(В перерыве - 22.55 - Новости)

23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе- 

нике”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.50 “Петровка, 38”
03.05 Дневник фестиваля “Славянский 

базар”
03.20 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
ДО 12:15 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ
12.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
12.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
15.55 Телетекст
16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

Телеанонс \ ѵй
СГТРК

19.15—’’ЧАС ГУБЕРНАТОРА” Как всегда, в первый понедельник меся
ца на вопросы телезрителей в прямом эфире ответит Э.Э.Россель.

22.30—АВТО 2000. Из этого выпуска вы узнаете о том, какое заманчи
вое предложение сделали Нижнекамскому шинному заводу, кто доминирует 
на автомобильном рынке Европы, возможен ли экологически полезный авто
мобиль и о многом другом.

ОРТ
23.20 - криминальная драма “ЛИМИТА” (Россия, 1994). Режиссер - 

Денис Евстигнеев. В ролях: Владимир Машков, Евгений Миронов, Кристина 
Орбакайте. Два напористых и хватких провинциала “покоряют” столицу. Цена 
успеха - не самое важное - и один из них становится поставщиком секретной 
информации для мафиозных группировок.

"Россия”
12.20- телесериал “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (“Мосфильм”, 1974-1977). Режиссеры - 

Валерий Усков, Владимир Краснопольский. В ролях: Ефим Копелян, Петр Вельями
нов, Иван Лапиков, Олег Басилашвили. Тамара Семина, Николай Еременко, Лео
нид Харитонов. На фоне послереволюционной истории России перед зрителем 
разворачивается жизнь нескольких поколений одной сибирской семьи.

14.30 - фантастический сериал “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” (“Лен
фильм”, 1973). Режиссер - Леонид Квинихидзе. В ролях: Олег Борисов, 
Александр Белявский, Василий Корзун, Нонна Терентьева, Владимир Таго
сов, Михаил Волков. Александр Кайдановский. По мотивам романа Алексея 
Николаевича Толстого “Гиперболоид инженера Гарина”.

"ЭРА-ТВ”
18.25 - иронический детектив “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ

ЦИИ” (Россия, 1991). Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: Всеволод Ларио
нов, Петр Щербаков, Альберт Филозов, Олег Афанасьев, Роман Журин, 
Вероника Изотова. Агент полиции, герой комиксов и веселых рассказов 
конца XIX - начала XX века, расследует убийство австрийского посла.

21.35 - фантастический фильм “ЧЕРРИ - 2000” (США, 1988). Режиссер

ЛАКТИКА ДО 20.00
20.00 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА. Ведущий 

— М. Дунаевский
20.56 “Вот такой рассеянный”. Мульт

фильм
21.05 “Эти удивительные животные”
21.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Петровка, 38”
03.10 Дневник фестиваля “Славянский 

базар”
03.25 Александр Тищенко в программе 

“Гостиная Святослава Бэлзы”
03.55 “Коммерческий калейдоскоп”

'10 КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Художественный фильм “ЛЖЕ

ЦЫ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Ливанов, В. Со

ломин, Р. Зеленая в фильме “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”, 1 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Т/с 

(США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

Телеанонс
СГТРК

17.35—’’ПУПС-ШОУ”. Музыкальная программа для ребят с популярней
шим М.Лебедевым. Вы снова встретитесь с полюбившимися вам детскими 
коллективами.

22.40—"ПРОФЕССИОНАЛЫ” на этой неделе повествуют о нашумевшей 
теме — захоронении царских останков. В программе принимает участие 
директор Института истории и археологии В.В.Алексеев.

ОРТ
13.00 - начало 16-серийного телефильма “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА” (Великобритания, 1993-1995). Режиссер - 
Том Клегг. В ролях: Шон Бин, Пит Постлетуэйт, Ассамта Серна. Майкл Бирн, 
Хью Фрейзер. Романтические приключения британского офицера, майора 
Ричарда Шарпа - участника наполеоновских баталий в Испании в XIX веке.

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с
19.50 “ЗОЛУШКА”
19.55 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ

ЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”: траги

комедия Эля Шураки “ЛЖЕЦЫ” 
(Франция)

00.35 Телетекст
00.45 Новости REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
00.15 “ОВЕРТАЙМ”
01.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Детект. сериал “Она написала 

убийство” (США)
11.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита”, 2 серии (1997 г.)
12.40 “Мегадром агента Z”
13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале · 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.) Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Древний Египет (1996 г.) Великоб
ритания

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Политический детектив “УБИЙ

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ” (Россия, 
1992 г.)

23.10 ХИТ-ХАОС NEWS
23.25 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.15 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
Клипса, “Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

02.25 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Коринн Тузе в 

детективе “ЖАНДАРМ ИЗАБЕЛЬ” 
(Франция), фильм 1-й

00.35 Телетекст
00.45 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.15 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения”. (заключ. с.), США
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Политический детектив “Убий

ство на Ждановской" (1992 г.), Рос
сия

12.35 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.00 Сериал “Сыскное агентство 
“ТЭКС" (1990 г.), Великобритания

15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 
жизни женщины”

15.30 Мелодрама “Незабываемая” 
(1997 г.), Венесуэла

16.30 Ток-шоу "Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Древний Китай (1996 г.), Великоб
ритания

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ральф Файнс и Жульет Бинош в 

исторической мелодраме “АНГЛИЙ
СКИЙ ПАЦИЕНТ” (1996 г.), Великоб
ритания

00.15 ХИТ-ХАОС NEWS
00.30 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
01.20 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
Клипса

02.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.20 “Муниципальный канал”
12.45 Х/ф “Неизвестный солдат”. 1 с.
14.05 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.35 Мир путешествий. Вокруг Ита

лии
14.55 Д/ф
15.15 Мультсборник

12.15 Погода
12.20 Х/ф “Дежа вю”
14.20 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.50 Публицистическая программа 

“Британия сегодня”
15.20 ХІ-Миэіс
15.50 Х/ф “Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛ

ЛАРИОН”
17.25 Программа о кино “Однажды... с 

Василием Горчаковым"
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Дорожные вести”
18.40 Телекаталог
18.45 Верх-Исетский район к 275-ле- 

тию Екатеринбурга. “Ночь после дет
ства”

19.00 “Муниципальный канал”
19.20 “Актуально-насущно”
19.50 Х/ф “Неизвестный солдат”. 1 с.
21.10 т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 6 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 Д/ф
23.00 Муз. программа
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 1 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.35 “Муниципальный канал”
02.00 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 
на помощь”

08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

09.00 Все игры в программе “32-бит- 
ные сказки”

09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 
90-61

09.30 Многосерийный телефильм "Бе
верли Хиллз-90210”

10.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

11.30 Н. Русланова в фильме С. Гово
рухина “КОНТРАБАНДА”

13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма
ния)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультфильм "0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”

15.45 Клип-антракт
16.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ". 6 С.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 1 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Дорожные вести”
18.40 “Российская провинция”
19.10 “Веселкин магазин”
19.20 Телекаталог
19.25 Клип-антракт
19.45 Х/ф “Неизвестный солдат”. 2 с.
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 7 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа "Православие”
22.40 “Видеомода”
23.05 Н. Королева в программе "Звез

дный дождь”
23.40 Т/с “Жара в Акапулько". 2 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.20 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти”с Эдуардом Худяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Приключенческий фильм “БУХТА 

СМЕРТИ”
13.30 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

"Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”

2-я серия - в среду, в 13.00.
21.40 - мелодрама “ПРИЕЗЖАЯ” (“Мосфильм”, 1977). Режиссер - 

Валерий Лонской. В ролях: Жанна Прохоренко, Александр Михайлов, 
Елена Кузьмина. В деревню приезжает новая учительница - скромная 
молодая женщина с ребенком. Пока односельчане приглядываются к 
приезжей, шофер Федор влюбляется в нее и начинает строить планы 
совместной жизни.

"ЭРА-ТВ”
18.15 - психологическая драма “ЧУЖАЯ РОДНЯ” (“Ленфильм”, 1955). 

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: Николай Рыбников, Нонна Мордюко
ва, Николай Сергеев, Александра Денисова, Любовь Малиновская, Елена 
Максимова, Леонид Кмит, Владимир Гуляев, Георгий Жженов. Колхозный 
тракторист не может прижиться в семье жены. По мотивам повести Влади
мира Тендрякова “Не ко двору".

"Куль тура ”
16.15 - киноповесть “ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА” (Тру- 

зия-фильм", 1989). Режиссер - Лейла Горделадзе. В ролях: Тамаз Бокерия, 
Вера Ивлева, Гия Абесалашвили, Джемал Калоян, Филипп Дашкевич, Олеся 
Марченко. По рассказам Фазиля Искандера о детстве Чика. 1 -я серия.

4 канал
21.30- “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ” Эпическая драма (Англия, 1996 г). 

Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра 
ухаживает за своим “английским" пациентом, который получил страшные 
ожоги во время автокатастрофы в пустыне Сахара. Медленно угасая, он 
воскрешает в своей памяти свой страстный роман с замужней женщиной, 
сметенный ураганом войны и банальными предрассудками, что и привело к 
трагической развязке. Фильм получил премию “Оскар” по девяти номинаци
ям. Режисер - Энтони Мингела. В ролях: Ральф Файнс, Жюльетт Бинош, 
Уильям Дэфо, Кристин Скотт Томас.

5 1 канал
12.15 - мелодрама с элементами боевика “ДОРОГА НА АРИЗОНУ. 

ПОБЕГ ИЗ КАЙЕНТА” (США, 1991). Режиссер - Ларри Ладмэн. В ролях- 
Антонио Сабато-- мл. Терри Тернер, Лу Кастель, Фрэнк Дайоджин. В молодо
сти Эмил спас от позора юную послушницу Аврору и восстановил против 
себя богача Мак Дональдсо. Отголоски этих событий настигают его, когда он 
через несколько лет возвращается в Аризону.

22.00 - социально-криминальная драма “АДСКИЙ ПОЕЗД” (Франция, 
1985). Режиссер - Роже Анен, Жерар Клян, Кристиан Паскаль, Робен Ренуч- 
чи. Группа молодых расистов убивает в поезде араба и расправляется с 
девушкой - случайной-свидетельницей. Комиссару полиции непросто разоб
раться в случившемся.

17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 
“Чарльз в ответе!”

18.00 Радости и проблемы молодежи в 
мелодраме “Беверли Хиллз-90210”

19.00 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

19.25 Лучшая музыка в программе “Топ- 
40” (Германия)

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия" с Николаем Созоновым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Музыкальный вернисаж”
07.30 Из XX в XXI век
07.40 “Аистенок”. Детский час
08.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
09.10 “Звезды музыкального кино”. 

Дина Дурбин
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 45 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 33 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. Д/ф “Сделайте меня краси

вой”
18.00 РТР.“Кроссворд”
18.25 РТР. Всеволод Ларионов, Петр 

Щербаков и Альберт Филозов в иро
ническом детективе “Сыщик петер
бургской полиции”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 109 с.
21.00 К 75-летию Пышминского райо

на: “Слава тому, кто идет впереди”
21.35 РТР. Мелани Гриффит в фантас

тическом фильме “Черри-2000”
23.25 Информ, программа “Факт”
23.35 “Экономика для всех”
23.45 “Музыкальная программа”

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.45 Х/ф “Госпожа следователь” (1 

с., Франция)
14.20 “Горы музыки”
15.00 Х/ф “Встретимся у фонтана” 

(СССР)

19.25 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 16-й, “Двое старых друзей 
из Нью-Йорка”

17.30 РТР. “На дорогах России”
17.45 РТР. "Любовь с первого взгляда”
18.15 РТР. Нонна Мордюкова и Нико

лай Рыбников в фильме Михаила 
Швейцера“Чужая родня”

20.00 Т/с “Тропическая жара”, 46 с.
21.00 “География духа: “На родине кор

риды”
21.15 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.35 РТР. Т/с “Развязка петербургс

ких тайн”
22.35 РТР. М/ф “Ореховый прутик”
22.55 РТР. “Дежурная часть”
23.10 “Спорт каждый день”
23.40 Информ, программа “Факт”
23.50 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Госпожа следователь” 

(Франция)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16,20 Д/ф “Тихий утконос, пережив

ший века” (1 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. "Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

16.25 “Национальная галерея ис
кусств”. Тележурнал (США)

17.05 Д/с “Иссык-Куль - туристичес
кая Мекка”

17.25 Мультфильм
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. "Пестрый зонтик”
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Городу Екатеринбургу в его 275- 

й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ” (2 с., С. 
Синьоре, Ж.-К. Дофен, Франция, 
1978 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Тихий утконос, пережив

ший века” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Гала-концерт фестиваля “Новая 

Ривьера”
08.30 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 10 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 38 с.
11.20 Аналит. прогр. “Обозреватель”
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “О.С.П.-студия”
14.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.45 “Знак качества”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 11-12 с.
18.00 Мультфильмы: “Муми-тролль и 

комета”, “А вдруг получится!...”

- Стив Де Джернет. В ролях: Мелани Гриффит, Бен Джонсон, Гарри Кэри-мл., 
Дэвид Эндрю. Женщина-наемница пробирается к складу роботов по терри
тории, которая находится под неусыпным контролем страшных злодеев.

“Куль тура”
10.25 - драма “ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК” (“Мосфильм”, 1957). Режис

сер - Владимир Герасимов. В ролях: Саша Попов, Алексей Грибов, Михаил Названов, 
Ольга Викландт, Андрей Попов, Марина Стриженова. Трагическая судьба малень
кого акробата. По мотивам одноименного рассказа Дмитрия Григоровича.

4 канал
21.30 - “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ”. Детектив (Россия, 1992 г.). 

Расследование дела об убийстве в метро в конце 70-х годов сотрудника КГБ.
51 канал

22.00 - фантастика “ГА30Н0К0СИЛЬЩИК-ІІ” (США - Великобритания 
-Япония, 1996). Режиссер - Фархад Мэнн. В ролях: Патрик Берджин, Мэтт 
Фруэр, Остин О’Брайен. Еще немного, и миру, властителем.которого возом
нил себя газонокосильщик Джоб, объединившись с коварным злодеем, гро
зит катастрофа. Только вмешательство профессора возвращает Джоба из 
виртуальной реальности к его основному занятию - уходу за газонами.

тическая прогр.
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН". Информаци

онная прогр.
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: психоло

гический триллер “ПРИГОВОР” (в гл. 
роли Витторио Меццоджорно, Ита
лия 1991 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Тихий утконос, пережив

ший века” (2 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 "Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 11 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
11.00 Мультфильмы: “Хочу быть отваж

ным”, “Как старик корову продавал”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

22 с.
11.50 Юмор, сериал "Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 39 с.
12.30 Сериал "Тайны отца Даулинга”, 

31 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.30 “Нью-Йорк”, “Нью-Йорк”
15.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - группа “Армия”
15.55 "Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Программа о ВЮИ
16.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 13- 

14 с.
18.00 Театральный понедельник
18.40 Инфо-Тайм

18.30 “Знак-качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Экономикс” представляет: ’Кон

диционеры для дома и офиса”
19.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 38 с.
21.15 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

31 с.
00.00 Театральный понедельник
00.45 А. Назарьева, А. Серебряков в 

фильме “Обнаженная в шляпе”
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Инфо-Тайм
03.00 “Финансовые головоломки”
03.30 ТСН-6
03.40 Дорожный патруль
03.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 Программа для автолюбителей 

“Колеса”. Повтор от 4 июля
08.30 Кристин Скотт Томас в драме

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
09.20 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55,18.20,19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “12 стульев” (часть 5)
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Поколение “Next” на МСМ
19.00 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Патрик Бергин в 

фант, фильме “Газонокосильщик-2”
00.00“Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Сериал “Байки из склепа” (США)
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

18.50 “Любишь — смотри”. Видеокли
пы

19.05 Прайс-Лист
19.10ТеКто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 39 с.
21.20Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - группа “Армия”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

32 с.
23.55 “Спорные решения”, х/ф (США) 

(ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 Дорожный патруль
03.00 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. “Символ крови” 

(Канада)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 июля)
08.30 Кристин Скотт Томас в драме

“Тело и душа”, заключ. серия
09.25 Поколение “Next” на МСМ
09.55,13.55,18.20, 19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Дорога на Ари- 

зону.Побегиз Кайента” (США)
13.50 М/ф “Отражение”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “12 стульев”, часть 6-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 "Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира
18.00 “Сегодня днем”
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
19.00 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа”, заключ. серия
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Адский поезд" 

(Франция)
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 "Сегодня в полночь”
02.45 Сериал “Байки из склепа” (США).

По окончании фильма “Футбольный 
клуб” на Чемпионате мира”
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.50 “В мире животных”
11.25 “Женские истории”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
14.15 “Серебряный шар”. Алла Деми

дова. Ведущий - В. Вульф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Л. Ярмольник в программе “Зо

лотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 И. Метлицкая и Б. Щербаков в 

детективе “Выкуп”
23.05 Песни В. Мигули в программе 

“Трава у дома”
00.00 Премьера сериала. Самозванцы: 

“Алексей II”
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. В перерыве - 01.50 -Ново
сти

03.10 “Парижские таймы”. Дневник 
чемпионата мира по футболу

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Иванушко”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.40 “Деньги”
08.55 “Королева — зубная щетка”. М/ф
09.15 “Городок”. Развл. программа
09.40 “Подиум д’Арт”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.35 “Ваши любимые мелодии”
14.00 “Вести”
14.30 “Православный календарь”
14.35 “Крах инженера Гарина”. 3 с.
15.40 “Приключения барона Мюнхгау

зена”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная муз. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Сами с усами” на кани

кулах
17.50 СГТРК. “Про кота Леопольда”. 

М/ф
18.30 СГТРК. “Во саду ли, во городе”. 

Телефильм
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. Вечера в Театре муз. ко

медии. “Между нами, актерами...”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Курортный городок”.

Д/Ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Мелодии из Логроньо”. 

Концерт артистов Испании
23.10 “Ореховый прутик”. М/ф
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”

"ОРТ"
Уважаемые телезрители только 
Екатеринбурга и близлежащих 

районов! СГТРК приносит Вам свои 
извинения за перерыв в эфире 

с 06.00 до 12.00 в связи 
с профилактическими работами. 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 “Роковое наследство”. Сериал 
10.00 “Человек и закон” 
10.40 “Пока все дома” 
11.20 “Домашняя библиотека” 
11.30 “Угадай мелодию” 
12.00 Новости 
12.15 Программа “Вместе” 
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.40 Классная компания
16.10 Детские анекдоты
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы” 
17.10 “...До 16-ти и старше” 
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Клуб “Белый попугай”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.00 “Время”
21.40 Комедия Э. Рязанова “Небеса 

обетованные”
00.00 Премьера сериала. Самозванцы: 

“Алексей III”
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Каша из топора”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 Вести
07.55 “Подробности”
08.10 "Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет
08.40 “Деньги”
08.55 “Осторожно - щука”. М/ф 
09.10 “Вовремя”
09.40 “Сам себе режиссер” 
10.05 “Санта-Барбара”. Т/с 
11.00 “Вести”
11.35 “Православный календарь” 
11.30 “Развязка петербургских тайн”.

Сериал
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.45 “Ваши любимые мелодии” 
14.00 “Вести”
14.30 “Крах инженера Гарина". 4 с.
15.40 “День чудесный”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная муз. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал 
17.00 “Вести”
17.30 “Я, Сергей Параджанов”. Д/ф 
17.55 СГТРК. “Телеанонс”
18.00 СГТРК. “Пупс-клип”
18.05 СГТРК. “Гадкий утенок”. М/ф 
18.25 СГТРК. “Говорят депутаты гос.

Думы”. А. С. Котков
18.45 СГТРК. “Будьте здоровы” 
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Дом актера”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Разбойники и музыкан

ты”. М/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. Хроника происшествий 
22.45 СГТРК. Семейный журнал “Одна 

сатана”
23.15 СГТРК. “Лирический концерт” 
23.25 “Вести”
23.50 "Подробности”
00.05 Дневник чемпионата мира по фут

00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Живая коллекция”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТГ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. "Новости бизнеса”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Дом поэта”. Ф. Тютчев
10.40 Музыкальный экспромт
10.55 “Парижские диалоги”. Натали 

Соррот
11.35 “Курт Мазур”. Встреча в Москве
12.00 Новости
12.05 “Кино плюс”
12.45 “Эверглейдс - остановившееся 

время”. Док. фильм из цикла “При
родные заповедники”

13.15 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г). Режиссер Г. Фрост. 
23 с.

14.00 Новости
14.05 “Маленькие звездочки”
14.35 “Образы Титанов”. Авторская 

программа Ж. Дозорцевой
15.45 “Без визы”. Путешествие по Аме

рике
16.00 Новости культуры
16.15 “Праздник ожидания праздника”. 

Худ. фильм. (“Грузия-фильм”, 1989 г.). 
Режиссер Л. Горделадзе. 2 с.

17.20 “Образ жизни”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Му

равьишка-хвастунишка”, “Как каза
ки на свадьбе гуляли”, “Очень ста
рая сказка”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Рыбы, птицы, звери”. Художни
ца Е. Волкова

19.30 “Бульвар Германия”
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. "Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.50 НТТ. “Туризм и отдых”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новый “Домострой”
21.25 Художник Б. Мессерер
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

Фильм “Ампир”
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
24 с.

00.50 “Комики XX века”. Николай Эрд
ман. Авторская программа Э. Ряза
нова

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Подводная война”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Т/с. “Маримар” (Мексика). (В 

перерыве - 11.55 — Новости)
12.20 “Клад на пустыре”. Мультфильм
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Гостиная Святослава Бэлзы”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ири-

болу
00.35 “Дежурная часть”
00.50 “Подиум д’Арт”
01.15 Эротическая драма “Хроника на

сильственной любви”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. “Деньги”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.20 НТГ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 “Академия спорта”
11.00 “Не только о театре”
11.30 “Сказ о Хотьковом девичьем мо

настыре”
12.00 Новости
12.05 “Какой молодец этот Зощенко”
12.45 “Мадагаскар - крик в лесу”. Док. 

фильм из цикла “Природные запо
ведники”

13.15 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
24 с.

14.00 Новости
14.05 “Романсиада-98”. (Передача 12- 

я)
14.35 “Импрессионизм”. Авторская 

программа Ж. Дозорцевой
15.40 А. С. Пушкин. “Пир во время 

чумы”. Читает Ю. Авшаров
16.00 Новости культуры
16.15 “Праздник ожидания праздника". 

Худ. фильм. (“Грузия-фильм”, 1989 
г.). Режиссер Л. Горделадзе. 3 с., 
закл.

17.20 “Кумиры”. Татьяна Липецкая
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Че

ловек в футляре”, “Страшная месть”, 
“Песенка мышонка”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Месье Иван в Провансе”. Пере
дача 1-я

19.45 “Время, портреты, судьбы”. Д. 
Давыдов

20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Туризм и отдых”
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Новое кино”
21.40 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
25 с.

00.50 Благотворительный вечер арти
стов балета в Театре эстрады

01.30 “Апокриф”. “Литература и рок- 
н-ролл”. Авторская программа В. 
Ерофеева

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Домовой и хозяйка”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Т/с

на Купченко
13.40 “Осторожно, дети”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Новенькая”. Х/ф
15.35 “Волшебная серна”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Петровка, 33”
16.25 “Неуловимый Фунтик”. Мульт

фильм
16.40 “История болезни”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с. “Мне не жить без тебя” (Мек

сика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 Т/с. “Навсегда” (Мексика). (В 

перерыве - 18.55 — Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 “По реке плывет топор”. “Мыш

кин — пуп земли”
21.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.50 Андрей Мягков в фильме “Утрен

ний обход”. (В перерыве - 22.55
— Новости)
23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе- 

нике”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Петровка, 38”
03.10 Дневник фестиваля “Славянский 

базар”
03.25 Александр Малинин в программе 

“Гостиная Святослава Бэлзы”
03.55 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
04.25 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 ГОСТИНЫЙ ДВОР
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ЖАНДАРМ ИЗА

БЕЛЬ”, фильм 1-й
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Ливанов, В. Со

ломин, Р. Зеленая в фильме “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”, 2 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14 ЦПТопотоѵст
1б’оо “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-ПОДСКАЗКА”. Программа для

17.35 - “САМИ С УСАМИ” предлагает юным зрителям лучшие фраг
менты передач прошедшего сезона. Клипы, конкурсы, забавные сюжеты в 
летнем выпуске “Сами с усами на каникулах”

19.15 - “МЕЖДУ НАМИ, АКТЕРАМИ” Программа рассказывает о 
праздновании 65-летнего юбилея Театра музкомедии. Актерские байки, вос
поминания о мастерах, фрагменты из спектаклей унесут вас в захватываю
щий мир музыкально-сценического искусства.

22.45—“МЕЛОДИИ ИЗ ЛОГРОНЬО”. Совсем недавно в Екатеринбурге 
гастролировала испанская группа “Моцарт де Логроньо”. Ощутите испанский 
колорит, насладитесь захватывающим ритмом и пронзительной мелодией, 
почувствуйте себя влюбленным тореадором.

ОРТ
14.15- “СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР" Виталия Вульфа посвящен актрисе Алле 

Демидовой.

“ЭРА-ТВ”
17.30 - трагикомедия “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА” (“Мосфильм”, 

1965). Режиссер - Элем Климов. В ролях: Андрей Мягков, Вера Васильева, 
Алиса Фрейндлих, Пантелеймон Крымов, Ольга Гобзева, Игорь Кваша. У 
молодого врача обнаруживается удивительный дар - безболезненно удалять 
зубы. Показ фильма приурочен к 60-летию Андрея Мягкова.

“Куль тура”
22.50 - в программе “ОСТРОВ СОКУРОВА” фильм “АМПИР” о балери

не Алле Осипенко.
4 канал

21.30 - “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ”. Комедия, 2 серии (Италия). 
В окрестностях Венеции в собственном замке живет благородный маркиз.

Он известен тем, что увлекается полетами на воздушном шаре, выращива
нием редких сортов тюльпанов и игрой на виолончели. Целыми днями он 
ведет галантные беседы со своей воображаемой женой Луизой. Все знают, 
что жены у маркиза нет, и считают его сумасшедшим.

51 канал
12.15- мелодрама “ВАЛЕНТИНА” (Испания, 1982). Режиссер - Антонио 

Хосе Бетанкур. В ролях: Хорхе Санс, Палома Гомес, Энтони Куинн, Сатурно 
Серра. Валентине приносят дневник ее друга, погибшего во время граждан
ской войны 1939 года. Листая смятые страницы, женщина предается воспо
минаниям о своей детской любви.

22.00 - сатирическая комедия “ГАРАЖ" (“Мосфильм", 1979). Режиссер - 
Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Савина, Валентин Гафт, 
Андрей Мягкое, Леонид Марков, Светлана Немоляева, Георгий Бурков, Игорь 
Костолевский, Ольга Остроумова, Анастасия Вознесенская, Глеб Стриженов, 
Борислав Брондуков, Семен Фарада, Наталья Гурзо, Вячеслав Невинный. 
Можно ли достучаться до совести и разума людей, если они - пайщики 
гаражного кооператива и над ними висит угроза исключения? Можно, если

11.15 “Из глубины веков”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Т/с. “Маримар” (Мексика). (В 

перерыве - 11.55 — Новости)
12.24 “Желтый слон”. Мультфильм
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Гостиная Святослава Бэлзы”
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Парашютисты”. Х/ф
15.40 “Сразись с чемпионом”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Заяц Коська и родничок”. Муль

тфильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с. “Мне не жить без тебя” (Мек

сика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Т/с. “Навсегда” (Мексика). (В 

перерыве - 18.55 - Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Базар”
21.00 НОВОСТИ
21.05 “Эти удивительные животные”
21.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.50 Вупи Голдберг и Джеймс Белуши 

в фильме “Гомер и Эдди” (США).
(В перерыве - 22.55 - Новости)
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Петровка, 38”
03.05 Дневник фестиваля “Славянский 

базар”
03.20 Сергей Захаров в программе “Го- 

стиная Святослава Бэлзы”
03.50 “Париж - “Метелица" - Париж” 
04.00 “Коммерческий калейдоскоп"

"ІО КАНАЛ"
ДО 14:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Ливанов, В. 

Соломин, Р. Зеленая в фильме “ШЕР
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”: 
“КОРОЛЬ ШАНТАЖА”, 1 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14 4П Трпртркгт

16.00 “В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ
РИЙ”. Анимационная викторина для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 
ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 
(США)

17.45 Телемагазин “Для Вар” (51-90-

Телеанонс хД.
·■

ОРТ
21.40 - социальная трагикомедия “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ” 

("Мосфильм”, 1991). Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Ольга Волкова, Валентин Гафт, Леонид Броневой, 
Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Роман Карцев, Вячеслав 
Невинный, Нина Русланова. Приспособиться к жизни - не всегда 
значит принять ее. И, может быть, правы в своем выборе странно
ватые обитатели свалки, которые не хотят и не могут играть по 
общим правилам и ждут прибытия пришельцев из космоса.

“ЭРА-ТВ”
18.20- народная комедия “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” (кино

студия им. М.Горького, 1955). Режиссер - Иван Лукинский. В 
ролях: Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Дая Смирнова, Евге
ний Шутов, Михаил Пуговкин. Рассказ о том, как армия исправила

детей
16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.55 Телетекст
21.00 Туристическая программа “НА 

ПОСОШОК”
21.15 “ 10 минут” с депутатом Государ- 

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематека REN-TV”: Ив Беней- 

тон, Бернар Блие, Милен Демонжо в 
драматическом триллере “РОКОВАЯ 
ПОДМЕНА” (Франция - Италия - 
Канада)

00.15 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Музыкальная мелодрама “РЕБЯ

ТА ИЗ БОДИ РОК” (1984 г.), США
12.40 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Древняя Греция (1996 г.), Великоб
ритания

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Марчелло Мастроянни и Адриа

но Челентано в комедии “БЛАГОРОД
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ” (Италия)

23.35 ХИТ-ХАОС NEWS
23.50 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.40 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Бла-Бла Грув”, Клипса

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.50 Телетекст
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.25 Телетекст
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.05 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал "Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Комедия “Благородный венеци

анец” (Италия)
12.50 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Древний Рим (1996 г.), Великобри
тания

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джин Хэкмен в триллере “ПРИН

ЦИП ДОМИНО” (1977 г.), США
23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.25 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Поколение Next на МСМ", “Клип
са", МУЗ. ТВ

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода

02.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.20 “Культура России”
12.50 Х/ф “Неизвестный солдат". 2 с.
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.45 Н. Королева в программе “Звез

дный дождь”
15.20 “Видеомода”
15.45 Клип-антракт
16.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 8 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько". 3 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Дорожные вести”
18.40 “Школа сегодня”
18.55 Телекаталог
19.00 “Веселкин магазин”
19.10 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.25 “Для вас, садоводы” (агротех

ника выращивания огурцов)
19.35 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.45 Х/ф “Неизвестный солдат”. 3 с.
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 8 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Д/ф “Федор Богородский”
22.55 “Для вас, садоводы” (агротех

ника выращивания огурцов)
23.25 Клип-антракт
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 3 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.25 “Дорожные вести”
01.30 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянки- 
ной

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Исторический фильм “ДАНИИЛ 
- КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ”

13.30 Док. фильм
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм

12.20 “Для вас, садоводы”
12.55 Х/ф “Неизвестный солдат”. 3 с.
14.15 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.45 Детский сеанс. Х/ф "Руслан и 

Людмила”. 1 с.
16.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 9 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 4 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Дорожные вести”
18.40 “Кроха”
18.55 Телекаталог
19.00 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.15 “Веселкин магазин"
19.25 Х/ф “Подруги” ѵ
21.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 9 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие"
22.35 “Предприниматель”
22.50 “Фотоклуб"
23.05 “Ванинский порт”
23.20 Клип-антракт
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 4 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.25 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.25 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный

непутевого деревенского паренька.

“Россия”
1.15 - эротическая драма “ХРОНИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

ЛЮБВИ” (Италия, 1994). Режиссер - Джакомо Батьято. В ролях: 
Роберто Зибетти, Изабелла Феррари, Софи Брусталь. История 
насильника, мечтающего о настоящей любви.

4 канал
17.30 - “ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ” “Древний 

Рим” (Великобритания, 1996 г.). Режиссер - Ванесса Товел. 
История Рима неразрывно связана с историей Западной Ев
ропы. Следы римского нашествия, сохранившиеся даже в та
ких отдаленных друг от друга местах, как Британия и Север
ная Африка, продолжают вызывать глубокий интерес и восхи
щать своим великолепием. Фундамент всей западной цивили
зации, ее культура и организация общественной жизни унас
ледованы от этого великого государства, во времена суще
ствования которого было достигнуто то, что ныне считается 
идеалом. - объединенная Европа

21.30 - “ПРИНЦИП ДОМИНО”. Триллер (США, 1977 г). 
Осужденный за убийство заключенный получает возможность 
бежать из тюрьмы. В “благодарность" он должен убить извес
тного политического деятеля. Режиссер - Стэнли Креймер. В 
ролях: Джин Хэкмен, Микки Руни, Эдвард Алберт, Эли Уоллах, 
Кэндис Берген.

51 канал
12.15 - “ХРОНИКА ЗАРИ” (Испания, 1982). Режиссер - Анто

нио Хосе Бетанкур. В ролях: Мигель Молина, Кристина Марсильяк, 
Вальтер Видарте, Сатурно Серра. Продолжение истории, начатой 
в фильме “Валентина”. Подругу детства сменяет привязанность 
юности. Молодой человек участвует в республиканском движении 
и попадает в концлагерь.

22.00 - боевик “ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ” (Канада, 1994). 
Режиссер - Дэвид Уайлз. В ролях: Майкл Мэдсен, Дженнифер 
Тилли, Гэри Бьюзи. Состоятельный бизнесмен нанимает убийцу, 
чтобы расправиться с женой-интриганкой. Но киллер оказывается 
ее любовником и они замышляют встречный план. Фильм изобилу
ет сценами насилия.

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.25 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “География духа: “На родине кор

риды”
07.15 “В мире джаза”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 17-й, “Паломничество в Роско”
08.55 “В объективе животные”: “Заяц- 

русак”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 47 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 34 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин"
17.30 РТР. Д/ф “Лена и Рита”
18.05 РТР. “Кроссворд”
17.30 РТР. К 60-летию Андрея Мягко

ва. А. Фрейндлих и А. Мягков в тра
гикомедии Элема Климова “Похож
дения зубного врача”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 110 с.
21.00 “Спорт каждый день”
21.35 РТР. Т/с “Развязка петербург

ских тайн”
22.35 РТР. Т/с “Агата Кристи. Пуаро”
23.35 Информ, программа “Факт"
23.45 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.50 Мультфильм

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Классика. Избранное”
07.40 Из XX В XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 18-й, “Рысаки и тройки”

08.55 “В объективе животные”: “Гнез
да на краю света”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 48 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 35 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильмы
17.55 РТР. “Кроссворд”
18.20 РТР. Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер и Михаил Пуговкин в
народной комедии “Солдат Иван Бров

кин”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 111с.
21.00 “Спорт каждый день”
21.35 РТР. Т/с “Развязка петербургс

ких тайн”
22.35 РТР. Т/с “Притворщик”
23.25 Информ, программа “Факт”
23.35 “Экономика для всех”
23.45 “Музыкальная программа”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.55 “Подсолнух. Секреты"
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Продлись, продлись, оча

рование” (Россия)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Поцелуй с крокодилом” (1 

часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая прогр.

13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би Лайн”
14.00 Х/ф “Приговор” (Италия)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Тихий утконос, пережив

ший века” (2 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная 

прогр.
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда” - мелодрама “ПРО
ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ” 
(И. Савина, О. Ефремов, Л. Кулагин, 
1984 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОИ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Поцелуй с крокодилом” 

(1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.10 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 12 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Фантик”, “В один 

прием”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

23 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-П”, 40 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

32 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы — очевидец”
14.20 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Пирамиды и города фараонов”, 2 
часть

14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж
ской клуб”: “Мал, да удал”

19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм
ма для садоводов

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей": х/ф “ПО 

ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (в гл. роли Брэд 
Питт, США, 1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

2 “ (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Поцелуй с крокодилом” (2 

часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 13 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Ну, погоди!”, 

“Веселая карусель”, “История с ме
дом”

11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 
24 с.

11.50 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-ІІ”, 41 с.

12.30 Сериал”Тайны отца Даулинга”, 
33 с.

13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 “Отчего и почему?"
15.05 Мультфильм
15.35 Диск-канал
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 17-18 

с.
18.00 Мультфильмы: “Ореховый пру

тик”, “Басни Михалкова”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте-

15.45 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “О кино”
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 15-16 с.
18.00 Мультфильмы: “Седой медведь”, 

“Травяная западенка”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор 

от 04.07.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 40 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Мал, да удал”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

33 с.
23.55 “Палки и камни”, х/ф (США)
01.55 ТСН-6
02.05 Дорожный патруль
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.05 “Знак качества”
03.20 Ночной сеанс. “Сканнеры-ІІГ (Ка

нада)
05.00 Инфо-Тайм
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 июля)
08.30 Мелодрама “Удачи, Френчи”

(1992 г., Франция)
09.25 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США) 
09.55, 13.55,18.20,19.55 “Что почем” 
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Валентина” 

(Испания)
13.40 “Среда”. Экологическая програм

ма
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “12 стульев”, часть 7-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.20 Мультфильм
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “От Калифорнии до Флори
ды”

19.00 Мелодрама “Удачи, Френчи" 
(1992 г., Франция)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 К ЮБИЛЕЮ Лии Ахеджаковой и 

Андрея Мягкова. Комедия “Гараж”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 "Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Сериал “Байки из склепа” (США). 

По окончании фильма -"Футболь
ный клуб” на Чемпионате мира”

ка-ІІ”, 41 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Такое не про

щают?”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

34 с.
23.55 “Сильнейший удар”, х/ф (США) 

(ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 Дорожный патруль
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.00 "Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. Патрик Суэйзи в 

фильме “По прозвищу “Тигр” (ТВ-6)
04.55 Инфо-Тайм
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 июля)
08.30 Мелодрама “Удачи, Френчи” 

(1992 г., Франция)
09.30 “География духа с С. Матюхи

ным”: “От Калифорнии до Флори
ды”

09.55,13.55,18.20,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Хроника зари” 

(Испания)
13.40 М/ф “В гостях у гномов”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “12 стульев”, часть 8-я, закл.
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайна Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмор, программа “Возможно, 

они сошли с ума” (США)
19.00 Мелодрама “Удачи, Френчи” 

(1992 г., Франция)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Майкл Мэдсен и 

Дженнифер Тилли в боевике “Чело
век с пистолетом”(Канада)

00.00 "Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Сериал “Байки из склепа” (США)
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
14.15 “Серебряный шар”. Мэрилин 

Монро. Ведущий - В. Вульф
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “На златом крыль

це сидели...”
16.25 “Мистер Пронька”. М/фильмы
16.55 “Улица Сезам”
17.25 А. Укупник в программе “Черда

чок фруттис”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 "Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Б. Галкин в боевике “Один и без 

оружия”
23.00 Г. Хазанов в программе “Чужие 

юбилеи”
00.00 Коллекция первого канала. С. 

Лорен, М. Мастроянни и К. Бейсин
гер в фильме “Готовое платье”

02.25 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Медведь - липовая нога”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Лиса и заяц”. М/ф
09.05 “Таганское танго”. Д/ф
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Православный календарь”
11.35 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.35 “Ваши любимые мелодии”
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Максимка”. Х/ф
15.45 “Жил-был пес”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная муз. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Вдали от шума городского”.

Д/Ф
17.50 СГТРК. “Телеанонс”
17.55 СГТРК. “Пупс-клип”
18.00 СГТРК. “Православие”
18.15 СГТРК. “Этюды на песке”. Д/ф
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Воспоминания о Пушки

не”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Афиша”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 Кинокомедия “Миллион одному”
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.05 Продолжение кинокомедии “Мил

лион одному”
01.05 “Дежурная часть”
01.20 Фильм П. Альмодовара “Лаби

ринт страстей”

"ОРТ"
07.55 “Двенадцатая ночь”. Х/ф
09.25 “Летучий корабль”. М/ф
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта” с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.25 М. Жванецкий, Н. Ананиашвили, 

О. Табаков, Б. Гребенщиков. “Три
умф” в Париже

13.25 “Штрафной удар”. Х/ф
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация"
15.50 “В мире животных”
16.30 “Бременские музыканты”. “По 

следам бременских музыкантов”. М/ 
фильмы

17.15 Как это было. “Поиски царских 
останков"

18.00 Новости
18.20 “Песня-98”
19.15 Погода
19.25 Детектив “Гонки по вертикали”. 

2 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Жан-Поль Бельмондо в прикл. 

фильме “Картуш”
23.30 Музыкальный финал чемпионата 

мира по футболу. Концерт трех те
норов - Хосе Каррераса. Пласидо 
Доминго и Лучано Паваротти. Пере
дача из Парижа

02.00 Любовь и смерть в мелодраме 
“Улыбка”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Красная книга”
08.55 “Левша”, “Чудесница”. “Русалоч

ка”. М/фильмы
10.25 “Домашний очаг”
10.50 “Вовремя”
11.20 “Доброе утро, страна!”
12.05 Историческая киноэпопея “Бит

ва трех королей”. Сериал. 3 с.
13.00 “Почта РТР”
13.25 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.20 “Люди и деньги”
14.45 Федерация
15.40 “Чемодан”. М/ф
15.45 “Башня”. Молодежная развл. про

грамма
16.15 “Стрелы Робин Гуда”. Х/ф
17.50 “Моя семья”
18.55 СГТРК. “Телеанонс”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.30 СГТРК. “Каравай"
20.00 “Вести”
20.30 Дневник чемпионата мира по фут

болу
21.00 “Звезды XXI века”
22.10 “К-2” представляет: “Фрак на

рода”
23.05 Бриджит Нильсен в психологи

ческой драме“Домино”
00.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.30 НТТ. “Юридическая помощь. 

“Зяблицев-Фонда”
10.40 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие"
11.00 НТТ. Православное кино
11.30 НТТ. Информационная програм

ма “День города”

"КУЛЬТУРА'/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. “Без визы”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 “Пина Бауш и другие”
11.15 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
25 с.

12.00 Новости
12.05 “У Игоря Д...”. Ян Фрид. Переда

ча 2-я
12.30 “Коллекция”. М. Булгаков. “Не

хорошая квартира”. Глава из романа 
“Мастер и Маргарита”. Читает С. 
Юрский

12.45 “Галапагос - вулканы на эквато
ре”. Док. фильм из цикла “Природ
ные заповедники”

13.15 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
26 с., закл.

14.00 Новости
14.05 “Время миру”. В. Астафьев
14.35 “Авангардизм”. Авторская про

грамма Ж. Дозорцевой
15.50 “Народные умельцы”
16.00 Новости культуры
16.15 К. Батюшков. “Опыты в стихах и 

прозе”
17.05 “Кошка”. Фильм режиссера И. 

Шадхана
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с фафалей”
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Цве

ток папоротника”, “Баранкин, будь 
человеком", “Самовар Иван Ивано-

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Месье Иван в Провансе”. Пере
дача 2-я

19.45 “Видеопоэзия”. Микельанджело
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.50 НТТ. “Туризм и отдых”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 НТТ “Музыка из Петербурга”. 

Юбилей Олега Виноградова
21.40 “Боярский двор”
22.10 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “С потолка”. Ведущий програм

мы О. Басилашвили
23.15 “Золотые голоса мира в Москве”
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
26 с., закл.

00.50 В. Моцарт. Концерт <186> 13 для 
фортепиано

01.00 “Богема”. Беата Тышкевич
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Ценная бандероль”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования.

11.40 НТТ. Российский союз молодёжи 
представляет туристическую про
грамму “На посошок”

12.05 ПОГОДА
12.10 “Диапазон”. Искусство научно- 

популярнолго кино
13.05 Ток-шоу “Наобум”
13.30 “Аквариум”. Док. фильмы “Вен

та”, “На кордоне”
13.50 ВЕК КИНО. “В 6 часов вечера пос

ле войны”. Худ. фильм. (“Мос
фильм”, 1944 г.). Режиссер И. Пырь
ев. В ролях: М. Ладынина, Е. Самой
лов

15.20 “Весна Иоганна Штрауса”
15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 Э. Томпсон.”На золотом озере”. 

Спектакль театра им. Моссовета. 
1 с.

17.50 “Волшебный чемодан”
18.05 Мультфильм
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.40 Художник О. Цепков
19.10 “Вспышка”. Новости кино
19.30 “Личное дело”. Т. Тарасова
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.30 НТТ. Российский союз молодёжи 

представляет туристическую про
грамму “На посошок”

20.50 “Парижский журнал” с писате
лем Борисом Носиком

21.20 “Скоро лето”, “Взгляните на 
лицо”, “Военной музыки оркестр”. 
Док. фильмы. Режиссер П. Коган

22.10 Чудо-сказка
22.20 Мультфильм
22.30 “Детский мир”. С. Собинова
23.00 Гала-концерт “Романсиада-98”
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.25 “Кто там...”. Программа В. Вер- 
ОО.^ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА.

“Из жизни отдыхающих”. Худ. 
фильм. (“Мосфильм”, 1980 г.). Ре
жиссер Н. Губенко

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.05 “В одно прекрасное детство”. X/ 

Ф
10.15 “Гостиная Святослава Бэлзы”
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 НА КАРАУЛ!
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Дашуткины минутки”
12.05 “Ням-ням”
12.15 “Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки”
12.20 “Самый-самый”
12.35 “Мастер-класс”
12.55 "ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”
13.45 Погода на неделю
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Штрафной удар”. Х/ф
15.40 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.50 Фильм А. Габриловича “Футбол 

нашего детства”
17.40 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”
17.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-при
Великобритании. Квалификационные 

заезды. Трансляция из Сильверсто
уна

19.05 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”
19.45 НОВОСТИ
20.00 “ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ”
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 “Ах, анекдот, анекдот”

“Черный круиз”
11.20 Мультфильм
11.30 Т/с. “Маримар” (Мексика). (В пе

рерыве - 11.55 — Новости)
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Гостиная Святослава Бэлзы”
13.10 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Валерий Бру- 

мель
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Одиннадцать надежд”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Приключения Огуречика”. Муль

тфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Т/с. “Мне не жить без тебя” (Мек-

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Т/с. “Навсегда” (Мексика). (В 

перерыве — 18.55 — Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Т/с
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Люди — добрые”. Очерки нра

вов
21.00 “По реке плывет топор”. “Анек

дот о тамбовской казначейше”
21.30 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Джонни- 

зубочистка” (Италия). (В перерыве 
—22.55 - Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе- 

нике”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Петровка, 38”
02.15 Дневник фестиваля “Славянский 

базар"
02.30 Лариса Голубкина в программе 

“Гостиная Святослава Бэлзы”
03.00 “Коммерческий калейдоскоп”
03.05 Фильм Ингмара Бергмана “Ше

поты и крики” (Швеция)

"ІО КАНАЛ"
09.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
10.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
10.20 Телетекст
10.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
11.00 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
13.20 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Ливанов, В. 

Соломин, Р. Зеленая в фильме 
“ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН”: “КОРОЛЬ ШАНТАЖА”, 2 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с

19.10 - тема программы “ЗДОРОВЬЕ” - заболевания печени.
21.35 - боевик “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” (Свердловская киносту

дия, 1984). Режиссеры - Павел Фаттахуідинов, Владимир Хотиненко. В 
ролях: Василий Мищенко, Всеволод Ларионов, Иван Агафонов, Борис 
Галкин, Талгат Нигматулин, Елена Майорова, Дилором Камбарова, Аван
гард Леонтьев. Новый начальник уголовного розыска маленького гу
бернского городка, бывший красный командир, начинает схватку с 
уголовным миром, во главе которого стоит матерый рецидивист Кор
ней. Чем кончится операция по внедрению в банду? По повести Николая 
Леонова “Агония”.

“Россия”
22.40 - комедия “МИЛЛИОН ОДНОМУ” (США, 1993). Режиссер - 

Пол Родригес. В ролях: Пол Родригес, Полли Дрейвер, Джонатан Эр
нандес. Об эмигранте, случайно оказавшемся владельцем чека на 
миллион долларов. Вольная трактовка рассказа Марка Твена.

“Куль тура”
22.50 - программа “С ПОТОЛКА”, которую ведет Олег Басилаш

вили, посвящена Евгению Лебедеву. О его жизни, работе, встрече с 
Георгием Товстоноговым вспоминают жена артиста Натэла Товстоного
ва-Лебедева, критик Александр Свободин, актер и режиссер Кирилл 
Лавров.

4 канал
23.00 - Мелодрама “РУССКИЙ РОМАН” (Россия-Словакия-Гер- 

мания, 1993 г.). Любовь, честь и долг в традициях классического

русского романа. Действие происходит в 80-х годах XIX века.

51 канал
22.00 - детектив “РАССЛЕДОВАНИЕ” (“Мосфильм", 1980). Ре

жиссер - Михаил Рык. В ролях: Андрей Мягков, Владимир Самойлов, 
Николай Трофимов, Наталья Фатеева, Лариса Удовиченко, Майя Булга
кова, Михаил Кононов, Владимир Носик. Организатор ограбления юве
лирного магазина заблаговременно сел в тюрьму, чтобы иметь алиби. 
Совершив побег, он начинает поиски припрятанной добычи и попадает 
в поле зрения милиции.

00.40 - остросюжетный фильм “НОЧНАЯ ПОГОНЯ” (США, 
1990). Режиссер - Боб Бралвер. В ролях: Майкл Дудикофф, Марк 
Хэмил, Савина Герсак, Роберт Митчум. Женщина берет в машину 
попутчика, который оказывается убийцей. Ее муж следует за 
ними на другой машине и делает все возможное, чтобы вызво
лить жену.

22.00 Лайза Миннелли и Берт Рей
нольдс в детективе “Полицейский по 

найму” (США)
23.50 Прогноз погоды
23.55 НОВОСТИ
00.15 “Славянский базар”. Гала-кон

церт, посвященный закрытию VIII
Международного фестиваля искусств
01.20 Прогноз погоды
01.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.10 “Славянский базар”. Поют Маша 

Распутина и Леонид Агутин
04.15 “Культиватор”. Ночной молодеж

ный канал

"ІО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
09.20 Художественный фильм “ХОЗЯ

ИН ТАИТИ”
11.10 Телетекст
11.20 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
11.50 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”. Т/с (США)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ
ЛЫЙ ПОПУГАЙ”

15.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков

16.00 “Киносказки”: Худ. фильм 
“БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ”

17.15 Телетекст
17.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Франция)
18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ”. Мультипли

кационный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век РОХ представляет”: Дэ

вид Кэррэдин в биографической 
драме “ДИКАРЬ ГОГЕН” (США)

00.45 Телетекст
00.55 “У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ АДРЕСА”. 

Авторская программа Вл. Молчано
ва

ОРТ
13.25 - спортивная комедия “ШТРАФНОЙ УДАР” (киностудия им. М.Горь

кого, 1963). Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: Михаил Пуговкин, Лилиана 
Алешникова, Владимир Трещалов, Владимир Высоцкий, Лариса Лужина. Очков
тирательство - характерная черта функционера. Подобный деятель приглашает в 
сельскую команду спортсменов-профессионалов, чтобы, обеспечив таким обра
зом победу на спартакиаде, получить почет, уважение и похвалы начальства.

21.35 - историческая комедия “КАРТУШ” (Франция, 1962). Режиссер - 
Филипп де Брока. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Клаудия Кардинале, Одиль 
Версуа, Жан Рошфор. Действие происходит в Париже в XVIII веке. Картуш - 
прозвище парижанина, неунывающего, веселого, ловкого специалиста по 
чужим кошелькам, которому и стражи порядка не помеха.

“Россия”
16.15 - музыкально-приключенческий фильм “СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА” (Рижская киностудия, 1975). Режиссер - Сергей Тарасов. В 
ролях· Борис Хмельницкий, Регина Разума, Вия Артмане, Эдуард Па-

(США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “30 

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.55 Телетекст
21.00 КОФЕ С ЛИМОНОМ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: В. Золотухин, 

В. Высоцкий, Л. Пырьева в фильме 
“ХОЗЯИН ТАЙГИ”

00.05 Телетекст
00.15 “СОРОС И РОССИЯ”. Докумен

тальный фильм
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Аналитичес

кая программа А. Иллеша
01.15 “Фестиваль фестивалей”: Жан 

Марэ и Мадлен Солонь в фильме 
“ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ” (Франция)

03.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Триллер “Принцип Домино" 

(США)
12.50 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи" (Ка

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Древняя Индия (1996 г.), Великоб
ритания

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Евгения Крылова и Аристарх Ли

ванов в мелодраме “РУССКИЙ РО
МАН” (Россия - Словакия - Герма
ния, 1993 г.), 1 с.

22.45 ХИТ-ХАОС NEWS
23.00 Мелодрама “РУССКИЙ РОМАН” 

(2 с.)
00.35 “Цирк, да и только”
01.00 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ” 
“Ник Кейв на МСМ”, “Шлягеры МСМ”

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без

02.10 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА
ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

03.15 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Збигнев Цибульский в фильме 

“Пепел и алмаз” (Польша, 1958 г.)
13.15 “Кино о кино”: док. фильм “Кино 

тревоги: путешествие по новозелан
дскому кино вместе с Сэмом Нилом”

14.10 Уралбыттехника представляет: 
программа “Кухня”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Инферно”

15.30 Программа “Золотые бутсы Гари 
Линекера”(Россия)

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Ирландия"

16.30 Мультсериал “Опериада”: “Зо
лото Рейна”

17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 
(1996 г.), США

17.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

18.30 “Мегадром агента Z” (новости 
видеоигр)

19.00 Изабелла Юрьева в программе 
“Ворованный воздух”

19.30 Телесериал “Женщина в белом” 
(1997 г.), Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (Канада - США)
22.25 Тереза Рассел и Харви Кайтель в 

драме “ПРОСЧЕТ” (1980 г.), Вели
кобритания

00.40 Маша Распутина в программе 
“ЧАС СОВЫ”

01.25 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“ХИТ-парад МСМ”, гр. “Simply Red" 
на МСМ

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.25 “Просто собака"
12.40 Х/ф “Сказание о земле Сибирс

кой”
14.35 Мультсериал “Отряд Галактика”
15.10 “Европа сегодня”
15.45 Х/ф “Рыжий, честный и влюб

ленный". 1 с.
17.00 Трилогия “Чужие города”. Фильм 

1-й
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без

комментариев)
12.15 Погода
12.25 Х/ф “Подруги”
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 Детский сеанс. Х/ф “Руслан и 

Людмила” 2 с.
15.50 Клип-антракт
16.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 10 С.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 5 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Дорожные вести”
18.40 “Просто собака”
18.55 Телекаталог
19.00 Мир путешествий. Тунис
19.15 Х/ф “Сказание о земле Сибирс

кой”
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 10 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 Музыкальный антракт
22.45 “Европа сегодня”
23.20 Муз. программа
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 5 с.
00.45 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.35 Клип-антракт
01.45 Мир путешествий. Тунис
02.05 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультфильмы для взрослых
12.00 Лирическая комедия “ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ”
13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ - НАДО!”
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки”
17.00 Комедия“Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Дорожные вести”
18.40 Д/ф “Белое золото - фарфор из 

Мейсена” из серии “Между Рейном 
и Одером”

19.15 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки”. 1 с.

20.30 Инна Чурикова в х/ф “В огне бро
да нет”

22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Музыкальный фильм “Майкл 

Джексон”
23.00 Музыкальный антракт
23.10 Л. Долина в программе “Гвоздь”
23.35 Ночной сеанс. Майя Булгакова в 

худ. ф. Л. Шепитько “Крылья”
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.20 “Дорожные вести”
01.35 “Прикосновение”

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
08.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Многосерийный мультфильм 

"Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
11.00 Л. Куравлев и М. Пуговкин в худ. 

фильме для детей “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ”

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “Воз
душный волк”

14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 
90-61

14.30 КСТАТИ
14.45 32-битные сказки
15.00 УНИКАЛЬНОЕ КИНО! Фильм Эра

ста Гарина и Хеси Локшиной “ОБЫК
НОВЕННОЕ ЧУДО”

17.00 Фантастическая мелодрама “Кра
савица и чудовище”

18.00 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

18.30 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

18.55 Ваш магазин “Sony”
19.00 Худ. фильм “Отель”. По мотивам 

одноименного романа Артура Хейли
20.00 Политический триллер “ТРЕТЬЯ

вулс, Ромуальд Анцанс, Харий Швейц, Альгимантас Масюлис, Юрий 
Каморный, Мирдза Мартинсоне. По мотивам средневековых английских 
легенд о защитнике бедных и притесняемых - вольном стрелке Робин 
Гуде.

21.00 - шоу-программа “ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА” представляет конкурс 
молодых исполнителей. Выступают певцы, рок-группы, танцоры, цирковые и 
эстрадные артисты, модели. Члены жюри - американские актеры Чак Норрис 
и Джед Аллен (исполнитель роли Си.Си. в сериале "Санта-Барбара”), певец 
Иосиф Кобзон, модельер Вячеслав Зайцев. Ведут передачу Александр Абду
лов и Ирина Алферова.

“Куль тура”
13.50 - поэтическая мелодрама “В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ” (Киностудия “Мосфильм", 1944). Режиссер - Иван Пырьев. В ро
лях: Марина Ладынина, Евгений Самойлов, Иван Любезное, Елена Савицкая. 
Всю войну артиллерист и воспитательница детского сада мечтали об этом 
дне. Их мечта сбылась.

00.55 - мелодрама “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ” (“Мосфильм", 1980). 
Режиссер - Николай Губенко. В ролях: Жанна Болотова, Регимантас Адомай
тис, Ролан Быков, Георгий Бурков, Анатолий Солоницын, Лидия Федосеева- 
Шукшина. В одном из крымских пансионатов, не в самый лучший сезон, на 
фоне немудреных развлечений и обычного курортного флирта зарождается 
любовь двух людей.

4 канал
11.30 - драма “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ” (Польша, 1958 г.). О трагической 

судьбе польского юноши, запутавшегося в сложной политической обстанов
ке военных лет. Примкнув к польским националистам, он слишком поздно 
понял, что стоит на ложном пути.

22.25 - драма “ПРОСЧЕТ” (Великобритания, 1980 г.). В больницу 
доставлена молодая женщина с диагнозом - передозировка наркоти
ков:

5 1 канал
10.00 - комедия “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК” (“Мосфильм”, 1940). Режиссер 

- Борис Барнет. В ролях: Иван Скуратов, Сергей Блинников, Леонид Кмит, 
Иван Любезнов. Старый наездник, выйдя на пенсию, уезжает в деревню. 
Тоска по любимой работе приводит его на конный двор, где он обнаруживает 
великолепного жеребца.

21.50- боевик “КИКБОКСЕР” (США, 1989). Режиссер - Марк Дис- 
саль. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис Алексио, Дэннис Чан. 
Чемпион Америки по кикбоксингу получает в Таиланде тяжелую травму 
и сходит с ринга. Его младший брат дает клятву отомстить и, пройдя 
через годы изнурительных тренировок, одерживает победу над против
ником.

19.00 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

19.25 “Сирены, пожары и взрывы” (Гер
мания)

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”с Эдуардом Худяковым

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Звезды зарубежной эстрады”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 19-й, “Сеньоры Саваны”
08.50 “В объективе животные”: “Ма

лый лебедь”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 49 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

36 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 М/ф “Мешок яблок”
17.50 РТР. “Лабиринт”. Игровое раз

влекательное шоу
18.20 РТР. Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер и Михаил Пуговкин в
комедии “Иван Бровкин на целине”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 112с.
20.55 “География духа: “Тоннель во 

времени”
21.10 “Спорт каждый день”
21.35 РТР. “Сам себе режиссер”
22.10 РТР. “Маски-шоу”
22.40 Х/ф “Ехали в трамвае Ильф и 

Петров”
23.50 Информ, программа “Факт”
23.35 “Экономика для всех”
23.45 “Музыкальная программа”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
13.10 “Наш любимый сад”
13.35 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “По горячим следам” (США)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Поцелуй с крокодилом” (2 

часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА

МИРОВАЯ ВОЙНА”, 1 С. (США)
21.55 КСТАТИ
22.00 Фантастический боевик “Викто

рия”. 2 с., 1 часть
23.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
23.30 КУЛЬТ КИНО. “ЛЮБОВЬ СВАНА”

(США)

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “Тоннель во 

времени”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 20-й, “Сыновья Тамерлана”

09.05 “В объективе животные”: “Чер
ный аист”

09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “В кругу друзей”
10.40 М/ф “Саффи”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Зверобой”, 1 с.
18.25 Программа мультфильмов
18.55 РТР. “Аншлаг” и Ко
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Невинные убийцы”, 1 с. (Венг
рия)

21.00 “Алло, Россия”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
по

Темзе в Лондон. Передача 6-я.
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция", 1 с. (Польша)
22.50 “Непознанное”. Мир загадочно

го
23.20 “...И зажигаем свечи”. В. Бер

ковский
23.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Тин Лиззи
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Дни моей жизни” из серии 

“Такова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 09.07)
13.10“Подсолнух”. Сплетни"
13.50 Х/ф “Считая ворон" (США)
15.35 Х/ф “Знакомьтесь: Жанет”
16.25 “Кинокомпания”
16.55 Т/с “Река надежды” (7 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Михайло Ломоносов” (1-й фильм,

18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Страсти-мордасти”. Программа 

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: черная ко

медия “СЧИТАЯ ВОРОН” (в гл. роли 
Джефф Фейхи, США, 1995 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ"
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Глаз на рифе” (1 часть)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания"
00.45 “Подсолнух”. Сплетни"
01.20 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
05.50 Фестиваль пародийной рекламы 

“Алюминиевый огурец”
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 14 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 "О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Приключения ба

рона Мюнхгаузена”, “Греческая ми
фология”

11.20 Утренний сериал “Аляска Кид”, 
25 с.

11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-ІІ”, 42 с.

12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 
34 с.

13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Вячеслав 

Малежик
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 Мультфильм
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 

19-20 с.
18.00 Мультфильмы: “Беги, ручеек”, 

“Жадный богач”
18.25 “Такси ТВ-6”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Пульс мэрии
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.40 Инфо-Тайм

3 серия)
19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМ.-АНАЛИТ. ПРОГРАММА 

“НЕДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: авантюр

ный фильм “ПЯТЫЙ МУШКЕТЕР” (С. 
Кристель, У. Андрес, Англия, 
1984 г.)

22.35 ПОГОДА
22.40 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая прогр. Н. Романова
23.00 “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. КОНЦЕР

ТЫ ЗВЕЗД”. ПЕТ ШОП БОЙЗ
00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр.
00.35 Х/ф “Михайло Ломоносов”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Дорожный патруль
07.55 Прайс-Лист
08.00 Инфо-Тайм
08.10 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.15 Диск-канал
10.05 М/с “Детектив Боги”, 40 с.
10.35 Детский сеанс. “Бедный Джонни 

и Арника”(Венгрия)
11.55 Сериал по выходным. “Мария 

Антуанетта”, 6 с.
12.45 “36,6” - Медицина и мы
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 Кирк Дуглас в вестерне “Боль

шие деревья”(ТВ-6)
15.30 Диск-канал
15.50 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Ильменское дело”
16.25 Прайс-Лист
16.30 “Отчего и почему? “
16.45 Комедии по-итальянски: “Рель

сы”, “Маленький убийца”
17.10 Кинескоп
18.15 “Такси ТВ-6”
18.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18 40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм “Межа”
19.10 “Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.50 “Звезды о звездах”: Иосиф Коб

зон
21.20 "Любишь - смотри”. Видеокли

пы
21.40 “О.С.П.-студия”

21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”
23.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 42 с.
23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы - очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 Инфо-Тайм
01.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.55 Пульс мэрии
02.15 А. Ширвиндт, М. Державин в 

фильме “Бабник” (ТВ-6)
03.45 “Такси ТВ-6”
04.00 ТСН-6
04.10 Дорожный патруль
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 июля)
08.30 Мелодрама “Удачи, Френчи” 

(1992 г., Франция)
09.30 Юмор, программа “Возможно, 

они сошли с ума” (США)
09.55,13.55,18.20, 19.55 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
11.25 “Русский век”. Леонид Броневой 

в беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня утром”
12.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор" вспомина

ет: “Вся королевская рать”, часть 1- 
я

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США)
19.00 Мелодрама “Удачи, Френчи” 

(1992 г., Франция)
20.00 "Ночные новости”
20.15 “Впрок"
20.25 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив”. Андрей Мяг

ков, Владимир Самойлов, Наталья 
Фатеева в фильме “Расследование”

23.25 Программа на бис. “Куклы"
00.00“Сегодня вечером”
00.40 “Цвет ночи”. Майкл Дудикофф в 

остросюжетном фильме “Ночная по
гоня” (США)

02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

03.05 Ток-шоу “Сумерки”
03.30 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

22.30 Скандалы недели
23.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 Бо Бриджес в боевике “Дьяволь

ское семя” (США) (ТВ-6)
01.00 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 11с.
01.30 Маленькое ночное шоу “3. К.”
01.55 ТСН-6
02.05 “Такси ТВ-6"
02.15 Ночной сеанс. “Миссия справед

ливости” (США)
04.00 Инфо-Тайм
04.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
04.20 Диск-канал. Дайджест
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 июля)
08.30 Мелодрама “Любовь или месть” 

(1 с., 1993 г., Индия)
10.00 Утренний сеанс. Комедия “Ста

рый наездник”
11.35 М/с “Новые приключения Бэтме

на” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал."Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Мир приключений и фантастики. 

“Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Наше кино”. Наталья Белохвос- 

тикова в музыкальном фильме 
“Принцесса цирка”

17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио
нате мира”

18.00 Программа для автолюбителей 
“КОЛЕСА”

18.30 Мелодрама “Любовь или месть" 
(1 с., 1993 г., Индия)

20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
21.00“Сегодня вечером"
21.30 “Итого” с Виктором Шендерови

чем”
21.50 “Мир кино”. Жан-Клод Ван Дамм 

в боевике "Кикбоксер” (США)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-90”
01.30 Криминальный сериал "Падшие 

ангелы” (3 с., США)
02.10 “Про это”. Ток-шоу
02.50 Сериал “Байки из склепа” (США)
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
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"ОРТ"
07.55 П. Кадочников в прикл. филь

ме “Ищи ветра”
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. 

Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея 

команды Кусто”. “Ковчег на краю 
света”

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 “КВН-ассорти”
16.40 “Дисней-клуб”: “Новые при

ключения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.35 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
18.20 Веселые истории в журнале 

“Ералаш"
18.50 Погода
19.00 Кинокомедия “Будьте моим 

мужем”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.35 Детектив “Взбесившийся ав

тобус”
23.35 Комедии Леонида Гайдая. “Са

могонщики”, “Пес Барбос и нео
бычный кросс”

00.10 XX век прощается с футбо
лом. Финал чемпионата мира. 
Трансляция из Франции. В пере
рыве — 01.50 — Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Служу Отечеству”
08.25 М/фильмы
09.00 “Аншлаг” и Ко
09.55 “Сам себе режиссер”
10.20 “Доброе утро, страна!”
11.05 Историческая киноэпопея 

“Битва трех королей”. Сериал. 4 
с.

11.55 “Сказка о царе Салтане”. М/ф
12.50 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.30 “Птичка Тари”. М/ф
14.40 “Русское лото”
15.20 “Закон и порядок”. Сериал
16.10 “Диалоги о животных”
17.05 “Совершенно секретно”
18.00 “Старая квартира”. Год 1974- 

й”. Часть 1-я
19.20 “Пульс”
19.50 “Скорость”. Кольцевые авто

гонки
20.05 “История одного преступле

ния”. М/ф
20.25 В. Проскурин, Е. Гоголева, В. 

Соломин и Иннокентий Смоктунов
ский в фильме И. Масленникова

“Пиковая дама”
22.00 “Зеркало”
23.00 Мелодрама Эрика Ромера “Зе

леный луч”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ Разминка
09.10 НТТ. Программа “Правосла

вие”
09.25 НТТ. Православное кино
10.50 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.25 НТТ. Телемагазин “Екатерин

бург”
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.05 ПОГОДА
12.10 “Сказка за сказкой”. “Про все 

на свете”. Часть 1-я
12.35 “Сампо”. Худ. фильм. (“Мос

фильм”, 1958 г.). Режиссер А. 
Птушко

14.25 “Консилиум”
14.50 “Старое танго”. А. Ахматова и 

И. Бродский в Петербурге
15.20 “Негаснущие звезды”. “Эдит 

Пиаф”. Передача 2-я
15.45 Телесуфлер
16.00 Новости культуры
16.15 Э. Томпсон. “На золотом озе

ре”. Спектакль театра им. Мос
совета. 2 с.

17.00 “Люди в моде”
17.15 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Йосемитский парк”. Часть 1-я. 
Док. фильм из цикла “Нацио
нальные парки Америки”

17.45 “Осенние портреты”. Татьяна 
Окуневская

18.20 “Книжный кладезь”
18.35 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. 

“Смерть Королевы Бриллиантов”
19.05 “Положение вещей”
20.00 НТТ. “10 минут” с депутатом 

Госдумы Е. Зяблицевым
20.10 НТТ. “Гостиный двор”
20.30 “Тихий вечер”
21.00 “Документ-панорама”. “Про

фессия — оператор”, “Русский ба
лет без России”. Док. фильмы. 
Режиссер П. Коган

22.00 Чудо-сказка
22.15 Мультфильм
22.25 “Царская ложа”. К. Пендерец

кий
23.05 А. С. Пушкин. “Медный всад

ник”. Читает И. Смоктуновский
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “400 лет опере”. Концерт из 

Одесского академического теат
ра оперы и балета в рамках фес
тиваля “Славянский базар”

01.05 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. 
“Звезды Эгера”. Худ. фильм (Вен
грия, 1968 г.). Режиссер 3. Вар
ко ни. 2 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.15 “Мальчик и лось”. Х/ф
10.15 “В гостях у лета”. “Мурзилка 

на Спутнике”. Мультфильмы
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

11.40 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
ИГРАХ. Дневник

12.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
ИГРАХ. Волейбол. Настольный 
теннис. (В перерыве — 13.55 — 
Новости)

14.15 Погода на неделю
14.20 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Свадь

ба в Малиновке”. Х/ф
16.00 “Алиса в стране чудес”. Муль

тфильм
16.30 “Балаган”. Фестиваль теат

ральных капустников
17.00 “Оставайтесь с нами”
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
18.45 Чемпионат мира по автогон

кам в классе “Формула-1”. Гран- 
при Великобритании. Трансляция 
из Сильверстоуна

19.55 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
ИГРАХ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕ
ЧА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

20.35 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1”. Гран- 
при Великобритании. Трансляция 
из Сильверстоуна. (Продолжение)

21.00 НОВОСТИ
21.10 “Женитьба Бальзаминова”.

Х/Ф
22.55 Прогноз погоды
23.00 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.15 НОВОСТИ
02.20 “Постскриптум”. Публицисти

ческая программа
02.50 “Базар”
03.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.45 “Детектив Заррас”. Т/с (Гре

ция)

"ІО КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.20 Туристическая программа “НА 

ПОСОШОК”
09.40 Художественный фильм “ДИ

КАРЬ ГОГЕН”
11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“МАСТЕР ИЗ КЛАМСИ”, “С ДОБ
РЫМ УТРОМ!”

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Се
риал для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Ко
медийный сериал (США)

15.00 КОНЮШНЯ РОСТА
15.30 “Премьера, которой не было”: 

Г. Баландите, А. Ионикас, В. Бле- 
дис в фильме “ЛЕСТНИЦА В 
НЕБО”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специа

листов на Россию в программе 
“РЕНОМЕ”

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ”. Мультипли-

кационный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ” Мультиплика

ционная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Зек FOX-TV 
(США)

20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
00.20 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.10 Хит мирового юмора: “ВОЗ
ДУШНЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” 
(Англия)

02.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТ

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 “Утренний телебом-экспресс”
08.20 Мультсериал “Сказки дере

венского кота” (Франция)
09.10 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Передача для детей “Сказоч

ный город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” 

(США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о жи

вотных” (Англия)
11.30 Фильм “Отряд особого назна

чения” (СССР, 1978 г.)
13.00 Мультсериал “Опериада”: 

“Кармен”
13.30 “Открытые небеса”: док. 

фильмы “По следам животных” 
(8 с.), “Краски страстей Господ
них”

14.30 Русский боевик: “Улицы раз
битых фонарей”. “Целую. Ларин”

15.30 Программа “Золотые бутсы 
Гарри Линекера”. Франция и бу
дущее (закл.)

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На 

всех скоростях” (1997 г.), Авст
ралия

19.00 Программа “Музыкальные 
блины”

19.30 Премьера! Дениэл Ольбрыхс- 
ки в исторической драме “НАПО
ЛЕОН И ЕВРОПА” (1990 г.), Фран
ция — Германия — Польша

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Шпионский сериал “Ее звали 

Никита” (Канада — США)
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Охота на 
крыс” (1998 г.), Россия

23.25 Музыкальная программа 
“Стриж и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, гр. “Texas” на 
МСМ, “Клипса"

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 Погода
12.05 Д/ф “Белое золото — фарфор 

из Мейсена” из серии “Между 
Рейном и Одером”

12.35 Музыкальный фильм “Майкл 
Джексон”

13.05 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки”. 1 с.

14.20 Мультсериал “Отряд Галакти
ка”

14.50 Л. Долина в программе 
“Гвоздь”

15.20 Х/ф “Рыжий, честный и влюб
ленный”. 2 с.

16.35 Мультсборник
17.00 Трилогия “Чужие города”. 

Фильм 2-й
18.00 Погода
18.05 Астрологический прогноз
18.20 “Дорожные вести”
18.25 Музыкальный антракт
18.30 Д/ф “Милый лебедь”
18.50 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
18.55 Программа “Православие”
19.15 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”. 2 с.
20.30 Публицистическая программа 

“Британия сегодня”
21.00 Трилогия “Чужие города”. 

Фильм 3-й
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Православное кино
22.50 XL-Music
23.25 Ночной сеанс. А. Каменкова в 

х/ф “Молодая жена”
01.10 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.25 Погода
01.35 Астрологический прогноз
01.50 “Дорожные вести”
01.55 “Час силы духа”

"АТН"
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
07.55 КСТАТИ
08.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Программа о здоровье “ЛЕ

ЧИТЬСЯ НАДО!”
10.30 Мультфильм “Каменный цве

ток”
11.00 Худ. фильм для детей “ВЕСЕ

ЛЫЕ ИСТОРИИ”
13.00 Приключенческий фильм 

“ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Ю. Будрайтис и И. Калнынш в 

отечественном триллере “МИЛ
ЛИОНЫ ФЕРФАКСА”

16.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
17.00 Фантастическая мелодрама 

“Красавица и чудовище”
18.00 Музыкальная программа
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Художественный фильм 

“Отель”. По мотивам одноимен
ного романа Артура Хейли

20.00 Политический триллер “ТРЕ
ТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА”, 2 с. (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Виртуальные лабиринты ис-

кушений в программе “ВЕЧЕР С 
НАВИГАТОРОМ”

23.00 Энтони Хопкинс в многосе
рийном худ. фильме “Голливудс
кие жены”, 2 с. Часть 2-я

00.00 Развлекательная программа 
“ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

01.00 Виртуальные лабиринты ис
кушений в программе “ВЕЧЕР С 
НАВИГАТОРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “...И зажигаем свечи”. В. Бер

ковский
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “Дорога в море”. Путевые за

метки о плавании на яхте-катама- 
ране по Темзе в Лондон

10.30 М/ф “Крошечные герои”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.20 Х/ф “Зверобой”, 2 с.
18.30 “Кумиры киноэкрана”. Веду

щая К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия”. Фести

валь детского фильма в Белфас
те

19.30 “Далекое близкое”. Из теле
блокнота Д. Белова

20.00 Экран приключенческого 
фильма. “Невинные убийцы”, 2 с. 
(Венгрия)

21.00 “В объективе животные”: 
“Волчата”

21.30 Информ, программа “Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф 

“Экстрадиция”, 2 с. (Польша)
22.50 “Очевидное — невероятное.

Век XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино”.

Джуди Гарланд
23.40 “Спорт на планете”. Ежене

дельное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Кейт Буш
11.35 “Мак и Матли”
12.00 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр.(повтор от 11.07)
12.35 Т/с “Река надежды” (7 с.)
13.30 Х/ф “Пятый мушкетер” (Анг

лия)
15.35 “Великобритания сегодня”
16.20 “Подсолнух”. Секреты” (от 

08.07)
16.40 “Виват Екатеринбург!” (от 

06.07)
17.00 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Михайло Ломоносов” (2-й 
фильм, 1 серия)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Рус

ское ретро” — х/ф “СУДЬБА МА
РИНЫ” (М. Кузнецов, Б. Андреев, 
Л. Быков, СССР, 1953 г.)

21.45 ПОГОДА
21.50 “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. КОН

ЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. РЕЙ ЧАРЛЬЗ
22.45 Премьера! Фант, триллер

“СДАЮЩИЙ КАРТЫ” (США, 
1995 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 “Горы музыки”
00.55 Телемагазин “Для Вас”
01.30 Х/ф “Михайло Ломоносов”
02.40 Программа “Вторая полови

на”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: 
“Тайна “Титаника”

08.40 Астролог, прогноз Анны Кирь
яновой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 М/с “Детектив Боги”, 41 с.
10.35 Детский сеанс. “Белый пу

дель”
11.55 Сериал по выходным. “Мария 

Антуанетта”, 7 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики обли

жешь”
13.30 ТСН-6
13.45 Одри Хэпберн и Кэри Грант в 

фильме “Шарада” (США) (ТВ-6)
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Такое не 

прощают?”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Перед богами джунглей”, 1-я 
часть

,17.55 Инфо-Тайм
18.05 Прайс-Лист
18.10 “Весь мир товаров ГУМа”
18.15 “Такси ТВ-6”
18.30 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Дождевой лес”
21.00 Аналит. прогр. “Обозрева

тель”
22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 Комедия Э. Рязанова “Слу

жебный роман”, 1-2 с. (ТВ-6)
01.25 Юмор, сериал “Шоу Бенни 

Хилла”, 12 с.

01.55 “Такси ТВ-6”
02.10 Ночной сеанс. “И небеса, и 

земля” (Япония)
04.10 “Все хиты Диск-канала”, часть 

3-я
05.10 Инфо-Тайм
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 

11 июля)
08.30 Мелодрама “Любовь или 

месть” (2 с., 1993 г.. Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Любовь 

Орлова в музыкальном фильме 
“Светлый путь”

11.35 “Детям”. М/с “Новые приклю
чения Бэтмена” (США)

12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”. Муз. 

прогр. НТВ и “Русского радио”
12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 Док. фильм “Николай и Алек

сандра”, 1 с. “Помазанник бо
жий”, 2 с. “Гибель династии” (Ве
ликобритания)

16.15 М/ф “Шкатулка с секретом”
16.30 Док. сериал “Криминальная 

Россия. Современные хроники”
17.00 “Русский век”. Юрий Баш

мет в беседе с Андреем Карау
ловым

17.30 “Футбольный клуб” на Чем
пионате мира”

18.00 “Сегодня днем”
18.15 Мультфильм
18.30 Мелодрама “Любовь или 

месть” (2 с., 1993 г., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.25 “Мир кино”. Курт Рассел и 

Вэл Килмер в боевике “Тумсто- 
ун-могильный камень” (США)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Джеми Ли Кер

тис в боевике “Голубая сталь” 
(США)

02.00 “Итоги. Ночной разговор”
02.30 “Итоги. Спорт”
03.20 “Футбольный клуб” на Чем

пионате мира”

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ОБЛАСТНОГО РАДИО СГТРК 

С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА 
06.10 “Утренняя волна” 
14.10 “День-деньской” 
18.10 “Сегодня и сейчас”

СУББОТНИЙ КАНАЛ, 11 ИЮЛЯ

09.10 Обзор газет “Областная газета”, 
“Уральский рабочий”

09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас” (“Наследие”). Передача на 

татарском и русском языках
10.10 Программа ИКС
11.10 “Музыкальная мозаика”
12.10 “Литературный час”

ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 12 ИЮЛЯ

09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”

новая газета вежие 
бъявления

с 23 июня 
в продаже!

16 ПОЛОС

удобный 
рубрикатор

Купить, продать, найти, обменять 
помогут вам “Свежие объявления”

множество 
пунктов 
подачи 

объявлений

@ одно слово- 
один рубль

г

мл.

т««»«: 076, 756070, 550633

КИНОА ФИША
совкино 
(51-06-21) 

4—12 Вперед, Фран
ция! (Франция). Так
тическое нападение 
(США). Тривиальное 
чтиво (США)

САЛЮТ 
(51-47-44) 

4—12 Освободите 
Вилли-3 (США). Год
зилла (США)

ОКТЯБРЬ 
(51-08-28) 

4—12 Ливень (США). 
Воришки (США) 

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

4—5 Очарование 
луны (США) 
6—12 Голографичес
кий человек (США)

ЮЖНЫЙ 
(25-24-50) 

4—5 Ползком от ган
гстеров (США) 
7—12 Полет навига
тора (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
4—5 Жить как короли 
(Франция)
6—12 Переступив чер
ту (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
4—5 Легенда о дино- 
завре-2 (Япония). 
Влюбленный бродяга 
(Индия)
6—12 Упырь (Россия). 
Крокодил “Данди-2” 
(Австралия — США)

УРАЛ (53-38-79) 
4—5 Зандали и ее 
мужчины (США). За
мок Шаолинь
6—12 Прекрасная не
знакомка (Польша). 
Лабиринт любви (Ита
лия)

ИСКРА (65-63-41) 
4—5 Подарок (Италия) 
6—12 Багдадская про
казница (США)
ДРУЖБА (28-62-43) 
6—12 Аленький цвето
чек (Россия)

ОРТ
7.55 - приключенческий фильм “ИЩИ ВЕТРА” (Свердловская киносту

дия, 1978). Режиссер - Владимир Любомудров. В ролях: Константин Григо
рьев, Павел Кадочников, Елена Проклова, Александр Пороховщиков, Михаил 
Кононов. Гражданская война достигает затерянной в южноуральской степи 
усадьбы, где живут отец, посвятивший жизнь выведению новой породы 
лошадей, его дочь, и где пытается скрыться от сражений ее жених, бело
гвардейский поручик.

19.00 - комедия “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” (“Мосфильм”, 1981). Ре
жиссер - Алла Сурикова. В ролях: Елена Проклова, Андрей Миронов, Нина 
Русланова, Наталья Крачковская, Владимир Басов, Баадур Цуладзе, Олег 
Анофриев, Николай Гринько, Михаил Светин, Антон Табаков. Молодая и 
красивая мама семилетнего мальчика, чтобы найти пристанище на курорте в 
разгар сезона, просит одинокого детского врача выдать себя за ее мужа. Так 
эта история только начинается...

“Россия "
20.25 - киноповесть “ПИКОВАЯ ДАМА” (“Ленфильм”, 1982). Режиссер 

- Игорь Масленников. В ролях: Виктор Проскурин, Елена Гоголева, Виталий 
Соломин, Иннокентий Смоктуновский, Алла Демидова. По одноименному 
произведению Александра Сергеевича Пушкина.

“Куль тура”
12.35-фильм-сказка“САМПО” (“Мосфильм”, 1958). Режиссер - Алек

сандр Птушко. В ролях: Эве Киви, Урхо Сомерсальми, Анна Орочко, Иван 
Воронов, Ада Войцик, Георгий Милляр. По мотивам карело-финского эпоса 
“Калевала”.

14.50 - программа “СТАРОЕ ТАНГО” посвящена двум поэтам - Анне 
Ахматовой и Иосифу Бродскому.

4 канал
11.30 - Героико-приключенческий фильм “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА

ЧЕНИЯ” (СССР, 1978 г.). Штурмовая группа из спортсменов, умеющих 
снайперски стрелять, бегать, прыгать, свободно чувствовать себя в воде и 
под водой, выдерживать чудовищную нагрузку рукопашных схваток, сможет 
добраться до цели только идя вместе, передавая задание, как эстафету. Их 
семеро. Среди них одна девушка. Ей и предстоит самый сложный и ответ-, 
ственный этап пути. В основе сюжета реальные факты Великой Отечествен
ной войны. Режиссер - Вадим Лысенко. В ролях: Марина Трошина, Леонхард 
Мерзин, Павел Ремезов, Улдис Пуцитис, Валерий Кияткин.

14.30 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. “ЦЕЛУЮ. ЛАРИН”. Оперу
полномоченный Ларин раскрывает банду убийц и грабителей, но не может 
предъявить им обвинение. К сожалению, наше законодательство несовер
шенно. Ларин тем не менее находит возможность задержать преступников.

19.30 - Историческая драма “НАПОЛЕОН И ЕВРОПА” (Франция- 
Германия-Польша, 1990 г.). 1-я серия. Кем был Наполеон на самом деле - 
жестоким завоевателем или прогрессивным реформатором? Режиссер - 
Кшиштоф Занусси (Польша). В главных ролях: Жан-Франсуа Стивенен (Фран
ция) и Даниэль Ольбрыхский (Польша).

51 канал
20.25 - вестерн “ТУМСТОУН - МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ” (США, 1993). 

Режиссер - Джордж Пэн Косматое. В ролях: Керт Рассел, Вэл Килмер, Сэм 
Эллиот, Билл Пакстон, Майкл Бин. Городок Тумстоун в штате Аризона - 
гнездо банды, именующей себя ковбоями. Легендарному шерифу Уайтту 
Эрпу не удается обрести здесь желанного покоя.

00.00 - боевик “ГОЛУБАЯ СТАЛЬ” (США, 1989). Режиссер - Кэтрин 
Бигелоу. В ролях: Джейми Ли Кертис, Рон Силвер, Клэнси Браун. Женщина- 
полицейский, только что поступившая на работу, попадает в неприятную 
историю. Столкновение с маньяком-убийцей делает ее непреклонной и бес
пощадной.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2 106 —3 1000 руб.
ВАЗ 2 1 093 — 39800 руб.
ВАЗ 21099 — 44 100 руб.
ВАЗ 21213 — 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962
УАЗ-22О6
УАЗ-3 1512
УАЗ-2 1514
УАЗ-3 1519
УАЗ-3153
УАЗ-39О9

— 36300 руб.
— 38300 руб.
— 32000 руб.
— 39000 руб.
— 42400 руб.
— 62000 руб.
— 36000 руб.

В ассортименте: 
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части.
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:

(3432) 
61-99-94,

АООТ "Сысертская 
мебельная фабрика"

ПРЕДЛАГАЕТ

■ офисную мебель 
(стенки для офисов, столы письмен

ные с выкатными тумбами; столы для 
компьютеров, угловые приставки)

■ набор корпусной мебели “Ксюша” (стенки)
■ прихожие
■ уголок школьника
■ детские стенки
■ тумбы под видео-аудиоаппаратуру
■ кассетницы
и журнальные столики
■ парты

Выполняем любые индивидуальные заказы 
цвет мебели — по желанию заказчика 

(черный, белый, коричневый, 
темный орех, бук светлый) 

возможна отделка натуральным деревом 
Цены по договоренности.

ПРОМСТРОЙБАНК

РОССИИ
Генеральная лицензия

ЦБ РФ № 1449

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ.

АООТ “Сысертская мебельная фабрика”, 
г.Сысерть, ул.Быкова, 11.

Телефоны:
(274) 2-19-02, 2-14-45 (отдел сбыта), 2-16-93.

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Звериноголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовскніі район, сана

торий "Сосноваяроща”, тел.: (35240) 2-31-36, факс2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ
Высококачественные печати, 

штампы, ламинирование, 
наклейки, бздмеи —

Ни зиттГ2тампонпая печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европ ейские тех пол оси и.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

ТМЮ АТ и СОЕОР.
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Непонятно, что подвигло 
их на противостояние. Лич
ные амбиции? Разные творчес

кие школы? Оба — известные, 
состоявшиеся архитекторы, 
создатели лучших обществен
ных сооружений,построенных 
в Свердловске в тридцатые 
годы. Один — Владимир Ива
нович Смирнов — автор проек
та Дома контор, участвовал в 
сооружении гостиницы “Боль
шой Урал’’, ряда многоэтажных 
жилых домов. С его именем 
связана первая реконструкция 
свердловского железнодорож
ного вокзала...

На счету Арсения Михайло
вича Тумбасова — жилой ком
плекс Городка чекистов, кото
рый он проектировал совмест
но с архитекторами И.Антоно
вым и В.Соколовым.

Возможно, градоначальники 
просто хотели убавить себе 
хлопот, ведь охраняемые за
коном здания требуют особо 
тщательного ухода. А нет дома 
— нет проблем.

В декабре 1953 года 
В.Смирнов обратился к на
чальнику отдела по делам ар
хитектуры исполкома Сверд
ловского облсовета П.Злобину 
с просьбой: поставить перед 
Министерством культуры СССР 
вопрос об исключении из чис
ла охраняемых памятников ар
хитектуры XVIII—XIX веков ше
сти объектов: чугунной решет
ки на городской плотине, т.к. 
“сохранить существующий ри
сунок не представляется воз
можным по архитектурным со
ображениям", церкви Вознесе
ния на площади Народной ме
сти, бывших домов Рязановых 
на улице Куйбышева, зданий 
бывшей горной канцелярии и 
горной аптеки на улице Лени
на.

ТЕПЕРЬ представим, как бы 
выглядел центр Екатерин
бурга, если бы честолюбивые 

планы автора ходатайства сбы
лись. На месте Вознесенского 
храма торчала бы “высотка”. 
Возможно, что-то подобное из
вестному “кирпичу” “Бухара — 
Урал”, отнюдь не украсившему 
Вознесенскую горку. Совер
шенно потеряла бы свое лицо 
консерватория — бывшая гор
ная канцелярия. А на милый 
особнячок бывшей горной ап
теки, ныне музей ювелирного 
искусства, что напротив “ста
рого обкома”, нахлобучили бы 
“надстройку до 5—6 этажей с 
пристройкой корпусов, в свя
зи с решением ансамбля пло
щади Труда”.

Пожалуй, после таких “над
строек с пристройками” на 
семь верст в округе не оста
лось бы зданий, равных тем, 
что отмечены личным автор
ством главного городского ар
хитектора.

К этому перечню где-то по 
ходу дела добавились дом Ма
лахова, две церкви в Верхоту
рье и одна в Невьянске, и хо
датайство, обретя статус об
ластного, ушло в Москву, в рос
сийские инстанции.

Чем аргументировали 
уральские “градохранители” 
такую немилость к произведе
ниям своих предшественни
ков? Конечно же, исключитель
но стремлением к лучшему. 
Документ конца 1954 года, хра
нящийся в Государственном 
архиве Свердловской области, 
так и называется: “Мероприя

Безопасный
отпуск

С появлением возможности выезда российских 
граждан в экзотические страны у наших 
эпидемиологов хлопот прибавилось. Каких именно — 
рассказывает Надежда БАШКОВА, зав. отделом 
профилактики инфекционных заболеваний городского 
центра санэпиднадзора (Екатеринбург).

Отпуск всегда хочется прове
сти интересно и с пользой для 
здоровья. Если с интересом за 
границей все в порядке (новые 
места, люди, обычаи), то со вто
рой стороной отпускной “меда
ли" сложнее.

Эпидемиологов волнуют стра
ны Африки и Азии, там больше 
опасности заболеть инфекцион
ными заболеваниями, гельминто- 
зами (глистами).

В прошлом году в Екатерин
бурге было зарегистрировано 12 
случаев малярий. Житель наше
го города ездил в Кению на са
фари и там заразился этой бо
лезнью. Дома у него развилась 
яркая клиника, диагноз персо
нальным врачом был не сразу 
поставлен (турист был челове
ком состоятельным, мог себе по
зволить иметь личного врача), 
пока привезли лекарства из Из
раиля (у нас-то их просто нет), 
человек погиб.

Несколько подобных случаев 
было в прошлом году и в Моск
ве. Поэтому, собираясь в загра
ничные туры, подумайте о своем 
здоровье.

Воду пить можно только бу
тилированную, в фабричной упа
ковке. Экзотические продукты, 
которые так привлекают наше 
внимание на рынках, почти все
гда приготовлены кустарным 
способом (вяленые и сушеные 
фрукты, дары моря' поэтому 
опасны.

Старайтесь питаться в оте
ле, обходите мелкие “забегалов
ки” стороной. Ведь админис-- 
рация отеля несет ответствен 
ность за ваше здоровье, чего 
нельзя сказать о мелких част
ных заведениях.

Был случай, когда после по
ездки в Турцию полгруппы за
болело гепатитом А. Но фирма, 
отправлявшая туда туристов, не 

тия по улучшению содержания 
памятников архитектуры Свер
дловской области”.

Идет в нем речь и о доме 
Малахова. Тогда он числился 
обыкновенной коммуналкой — 
этаким бараком с колоннами и 
башенкой. Внутри был пере
горожен на десяток с неболь
шим квартир-комнатушек и со
стоял на балансе одной из го
родских организаций.

ПОМНЮ этот особняк еще с 
довоенных времен, когда 
улица, на которой он стоял, 

была почти сплошь деревян
ной, с грязными тротуарами и 
булыжной проезжей частью.

В центральной частѴі горо
да оставалось еще много зда
ний старой постройки: и де
ревянных, и каменных, с колон

К 275-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА

Противост'ояііИё
В 50-х годах городские власти пытались снести ряд 
памятников архитектуры Свердловска.
Возьмите любой путеводитель, справочник, краеведческое 
издание, касающееся нашего города, и вы непременно 
обнаружите там упоминание о так называемом загородном 
доме, некогда принадлежавшем талантливому 
екатеринбургскому зодчему, одному из авторов первого 
генерального плана Екатеринбурга, М.Малахову.
Какими только эпитетами не награжден этот памятник 
архитектуры XIX века: классический шедевр, образец 
градостроительного искусства... И все это трудно оспорить. 
Достаточно взглянуть на компактное, совершенное строение. 
Воспроизведенный в 1979 году дом восторгает своей 
нарядностью и служит украшением одной из оживленных 
магистралей города — улицы Луначарского.
А ведь это здание несколько лет находилось под угрозой 
исключения из числа охраняемых законом объектов, больше 
того, его не однажды намеревались снести напрочь.
Как ни странно, горячим поборником сноса особняка 
Малахова, а вместе с ним и ряда других исторических 
сооружений выступал главный архитектор Свердловска 
В.Смирнов. А противостоял ему, как показывают 
сохранившиеся документы, заместитель начальника отдела по 
делам архитектуры облисполкома А.Тумбасов.

нами и с лепными карнизами, 
с замысловатыми башенками 
и фигурными наличниками. 
Старожилы к ним привыкли и 
не задерживали на них внима
ния. Естественно, о принад
лежности названного дома зна
менитому архитектору и о не
подражаемости архитектурно
го решения здания я и не по
дозревал. Был не в том возра
сте. Беру на себя смелость 
предположить, что сие было 
неведомо и людям старше 
меня.

Но те, кто вершил в Сверд
ловске архитектурную полити
ку, должны были это знать и 
учитывать! Как же они довели 
памятник до жизни такой? До
кумент повествует:

“...Состояние — аварийное, 
последним техническим обсле
дованием (20 ноября 1954 г.) 
установлено, что под зданием 
протекает река Малаховка, уро
вень воды в которой выше 
уровня полов полуподвала на 
10—30 см. В результате чего 
имеется осадка здания, дохо
дящая до 40 см в разных на
правлениях.

Бревенчатые стены здания 
расходятся в углах частью 
сгнившей древесины. Были

понесла никакой ответственнос
ти, так как действие страховки 
распространяется только на вре
мя пребывания за границей. А 
инкубационный период у гепа
тита до 45 дней. Имейте в виду 
этот факт при оформлении всех 
страховых документов.

При поездке в ряд стран Юж
ной Америки и Африки обяза
тельна прививка против желтой 
лихорадки. На территории Ура
ла она делается только в Челя
бинске (ул.Воровского, 16, по
ликлиника № 1, тел.: 34-68-04). 
Выезд за границу возможен 
лишь по прошествии 10 дней 
после прививки. Сначала офор
мите все документы и медсправ
ки, а потом уже платите деньги 
за путевку. Случаев, когда чело
веку завтра уже нужно улетать, а 
он сегодня звонит нам и спра
шивает, где поставить такую-то 
прививку, очень много.

Ни одна цивилизованная 
страна не примет туриста без 
прививок против дифтерии и 
гепатита В. В сертификате про
филактических прививок (это 
ваш второй паспорт) регистри
руются все прививки, которые 
человек получает’в течение сво
ей жизни. Он предъявляется при 
визовом контроле.

Заграничный туристический 
бизнес у нас, скажем так, пока 
не очень цивилизованный. Фир
мы не подчиняются Министер
ству здравоохранения. Есте
ственно, им особого дела до на
шего здоровья нет. Получается, 
что, кроме нас самих, об этом 
никто не позаботится.

Необходимо сказать о том, что 
уральцам не стоит посещать 
жаркие 'храны, когда “там” лето. 
Ни детяк, ни женщинам “за 40”. 
У нас было несколько случаев, 
когда из поездок возвращались 
с раком кожи Всем же надо вер

случаи обрушения перекрытий 
в жилых комнатах. Возможны 
аварийные случаи с человечес
кими жертвами”.

И в завершение — вывод: 
“В таких условиях восстанови
тельные работы производить 
невозможно и нецелесообраз
но. Приходится ставить вопрос 
о снятии бывшего дома Мала
хова как памятника архитекту
ры с учета”.

Заметьте, о ином решении 
вопроса — о выделении 
средств на обновление или пе
реносе строения в “Меропри
ятиях по улучшению..." нет и 
речи.

Между прочим, А.Тумбасов 
тоже поставил подпись под до
кументом. Остается посочув
ствовать двойственности его 

положения. С одной стороны, 
он был вынужден, хотя и с ого
ворками, давать ход докумен
там “за снос”, исходящим от 
главного архитектора Сверд
ловска, а с другой стороны — 
активно протестовал против 
такого решения. Так что по 
особняку на Малаховке его ре
шающее слово — еще впере
ди. А вот по поводу идеи сно
са Вознесенского собора он 
высказался сразу и вполне оп
ределенно...

ИЗВЕСТНО, что место это 
считалось самой высокой 
точкой старого Екатеринбурга. 

С него открывалась вся пано
рама города и его окрестнос
тей. И не случайно именно 
здесь присмотрел участок для 
своей усадьбы, а впослед
ствии и построил ее один из 
основателей Екатеринбурга, 
В.Татищев. Позднее татищев- 
ский дом был разрушен, а на 
его месте в 1792 году начали 
возводить, как записано в цер
ковных книгах, храм Вознесе
ния Господня.

Строилась церковь около 
ста лет, значительно дольше 
соседствующего с ней двор
цового комплекса купцов Рас
торгуева-Харитонова. Какие

нуться "неграми”, а наша кожа 
совершенно такого загара не 
переносит

Нет никаких официальных 
нормативных документов о том, 
с какого возраста можно брать 
в заграничные поездки детей. 
Родители это сами решают. Но 
помните, что ребенку нужны ком
фортные условия. Для малыша, 
разумеется, нужно брать сухие 
молочные смеси. Не повезете же 
вы с собой за тридевять земель 
готовое питание в “баночках", 
которое может испортиться. Но 
как эпидемиолог я бы ни за что 
не взяла с собой в тропические 
страны ребенка младше 10 лет! 
Это и мое материнское мнение... 
Если ваш ребенок заболеет, от
пуск, даже самый экзотический, 
будет испорчен.

Еще один совет. Когда вы вер
нулись из дальней поездки и 
вдруг почувствовали себя пло
хо, не тяните, обращайтесь к 
врачу. И обязательно расскажи
те, что вы вернулись из такой-то 
страны. Это, возможно, поможет 
поставить правильный диагноз. 
А ведь от правильности диагно
за зависит и ваше здоровье, и 
окружающих вас людей.

В тропических странах, кро
ме опасности заражения через 
пищу и воду, существует множе
ство паразитов, которые могут 
проникнуть в организм через 
кожу. Попадая в кровь, они раз
носятся по всему организму. 
Есть гельминты, которые пара
зитируют на слизистых оболоч
ках глаз и носа. У нас офици
альной регистрации таких гель- 
минтозов пока не было, но я не 
могу дать гарантию, что кто-то 
уже не страдает этим заболева
нием, и окулист понять ничего 
не может, ставя диагноз, допус
тим, — конъюнктивит.

Совместно с центром профи
лактики мы разрабатываем па
мятки для отъезжающих за гра
ницу. Надеемся, этот проект тур
фирмы поддержат и помогут нам 
средствами. Туристический биз
нес должен стать цивилизован
ным, иначе ему просто не вы
жить, я имею в виду фирмы, что 
не заботятся о здоровье своих 
клиентов.

Прекрасно, что у нас появилась 
возможность выбора, где провес
ти свой отпуск. Но мы должны на
учиться выбирать и взвешивать 
все “за” и "против". Безопасного 
вам отдыха, читатели “ОГ”!

Материал подготовлен
Ольгой БЕЛКИНОЙ. 

достоинства определили ее 
прйчастность к памятникам ар
хитектуры?

Главное—-это единственное 
в городе культовое сооруже
ние, несущее черты русского 
барокко и одновременно — 
элементы византийского сти
ля. Церковь не однажды рекон
струировали, изменяли облик 
фасада, колоколен, добавляли 
приделы, что придало зданию 
оригинальный, своеобычный 
вид.

Исторические источники по
вествуют, что действовал храм 
до 1926 года, а затем был при
способлен под школу. С 1935 
года по начало Великой Оте
чественной войны там разме
щался музей революции. На 
снимке 30-х годов хорошо про

сматриваются атрибуты Со
ветской власти —лозунг, вос
певающий сталинскую консти
туцию, герб СССР над ним... 
После эвакуации в наш город 
коллекции Эрмитажа церковь, 
наряду с картинной галереей, 
использовали под хранилище 
дорогих сокровищ. После воз
вращения ценностей в Ленин
град помещение было вновь 
приспособлено под музей, на 
этот раз — с историческим ук
лоном, пока в 1991 году зда
ние Вознесенской церкви не 
было передано верующим.

ИТАК, в 1953 году главный 
архитектор Свердловска 
обращается в Свердлоблис- 

полком с предложением выб
росить здание из числа охра
няемых памятников архитекту
ры, к которым он был причис
лен после войны. Основание — 
“исключительно ответственное 
месторасположение указанно
го памятника в плане города”. 
“Исполком городского Совета, 
— говорится в письме, — пред
лагает снести пришедшую в 
ветхое состояние церковь и 
построить на ее месте Дворец 
культуры”.

По поводу “ветхого состоя
ния”. Церкви в России строи-

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ |

Завелись в лесу 
оборотни

Начну с весьма многозначительного факта. Сейчас в 
России лишь 40—50 тысяч человек занимаются 
природоохранными мероприятиями. Такой отряд 
защитников был бы впору для какой-нибудь небольшой 
европейской страны. Такая явно недостаточная для 
огромной страны численность природохранников 
красноречиво говорит о том, на каком уровне у нас 
ведется охрана природы.

Проведенная недавно про
куратурой области проверка 
показала, что в области идет 
снижение численности лося, 
кабана, косули, пернатой 
дичи и других промысловых 
видов животных. Ущерб жи
вотному миру прокуратура 
попыталась перевести на 
язык цифр. Годовые потери в 
результате сокращения чис
ленности животных состави
ли около 10 млрд, неденоми
нированных рублей, а от воз
можной реализации лицензий 
на охоту — 570 млн. рублей. 
Специалисты по охране при
роды считают, что, если не 
принять радикальных мер, 
направленных на сохранение 
и воспроизводство численно
сти животных, особенно охот
ничьих видов, то может про
изойти “масштабная депрес
сия их популяции” и, как 
следствие, “потеря генофон
да”.

Одна из главных причин 
сокращения численности жи
вотных — взрыв браконьер
ства практически на всех тер
риториях области. К сожале
нию, реальность нынешней 
жизни такова, что для многих 
незаконная охота стала едва 
ли не единственным спосо
бом прокормить семью. За 
прошлый год по области вы
явлен 891 нарушитель пра
вил охоты, это на 8 процен
тов больше, чем в 1996 году 
Больше всего нарушений 
вскрыто в Гаринском, Камыш- 

пись на века, кирпичная клад
ка велась, как пишут в книгах, 
на специальном растворе с 
“органическими наполнителя
ми”, кирпич месили и обжига
ли вручную..

Когда в здании Вознесенс
кой церкви размещался музей, 
не раз приходилось бывать 
там и, право, отпечатки ветхо
сти не бросались в глаза. Ста
рина — да. Запущенность — 
тоже. Но обращали на себя 
внимание крепкие кирпичные 
стены с аккуратной, добротной 
расшивкой, монолитные сво
ды...

Областной отдел архитекту
ры позицию городских коллег 
не поддержал. И в названных 
“Мероприятиях...” высказался 
в их адрес критически-

"...городской архитектор 
г.Свердловска ремонтировать 
его не дает, так как по рекон
струкции Свердловска это зда
ние идет к сносу, а на его мес
те запланировано высотное 
здание”.

Да, неймется начальнику го
родского отдела по делам ар
хитектуры. Не сработал “дво
рец культуры”, может быть, не
боскреб произведет впечатле
ние на столичные власти, и 
удастся-таки сломать церковь 
или, говоря по-чиновничьи, 
“снять с баланса".

В пику новым поползнове
ниям В.Смирнова, А.Тумбасов 
растолковывал правитель
ственным чиновникам,что за
дача по “замене" церкви Воз
несения другим сооружением 
— нереальна. Во-первых, даже 
в перспективе “не просматри
вается” застройщик. А во-вто
рых, из-за малых размеров ок
ружающей церковь террито
рии и тесноты внутрикварталь
ных проездов. Поставить здесь 
не то что высотное или мону
ментальное здание,претенду
ющее на достаточно хороший 
обзор и вызывающее усилен
ные транспортные потоки, но 
и обыкновенную многоэтажку — 

ловском, Серовском, Табо- 
ринском, Талицком, Туринс
ком районах и территориях, 
прилегающих к Красноураль- 
ску, Краснотурьинску и Ив- 
делю.

Следует отметить, что эти 
данные не учитывают латен
тных, то есть скрытых право
нарушений. Остается лишь 
догадываться, каковы истин
ные суммы убытков, ведь 
только по выявленным нару
шениям правил охоты в 1996 
году ущерб животному миру 
составил 47 млн. 231 тысячу 
рублей.

К сожалению, природоох
ранные контролирующие 
органы и общества рыболо
вов и охотников оказались 
неготовыми противостоять 
валу браконьерства. Есть тут 
и объективные причины — не
совершенная правовая база, 
отсутствие должного финан
сирования природоохранных 
мероприятий, слабое техни
ческое оснащение. Но можно 
говорить и о том, что право
вая подготовка некоторых ин
спекторов госохотнадзора, 
общественных инспекторов не 
отвечает требованиям време
ни.

Остается крайне низким 
качество расследований уго
ловных дел по фактам нару
шений правил охоты. Из 26 
подобных дел, возбужденных 
в прошлом году, только 5 
были направлены в суд. Ос
тались нераскрытыми 7 пре

дело сомнительное.

СУДЬБА быть порушенными 
или снятыми с учета как 
архитектурные памятники сво

ей эпохи преследовала и быв
шие хоромы золотопромыш
ленников Рязановых—Зотовых, 
близкие по облику к ансамблю 
Харитоновского дворца у Воз
несенской церкви. Предпола
гается, что проектировал дома 
торговцев золотом тот же 
М.Малахов.

При перепланировке улицы 
Куйбышева они оказались ниже 
проезжей части на полтора-два 
метра. Под толщей привозно
го грунта был погребен при
легающий к одному из них ста
ринный парк в пойме Исети, 
носивший в советское время 
имя Клары Цеткин. Осталось 
немногое — сковырнуть особ
няки.

Разумную позицию занял в 
этом споре “высший судья”— 
управление по делам архитек
туры при Совмине РСФСР. Мо
жет, там просто работали ос
торожные люди. А может, сра
ботал принцип “большое ви
дится на расстоянии”. Во вся
ком случае, из свердловских 
достопримечательностей они 
не стали защищать только ре
шетку на городской плотинке. 
Остальное велели охранять и 
впредь.

Мог ли Смирнов не знать 
об этом? Вряд ли. Однако на
чал претворять свои намере
ния в жизнь. Разослал арен
даторам дома Малахова, а так
же других приговоренных им к 
уничтожению строений предуп
реждение: прекращайте фи
нансирование ремонтно-рес
таврационных работ. А те толь
ко этого и ждали. Без при
смотра же, без государствен
ного покровительства, которое 
обеспечивал титул памятника 
архитектуры, здания были об
речены.

И тогда А.Тумбасов сооб
щил о самоуправстве в Моск
ву. Между его письмом и отве
том из столицы прошло мень
ше двух недель. Может, Арсе
ний Михайлович отправил по
слание с оказией или отвез 
сам. Во всяком случае, Москва 
без проволочек и обиняков 
“стукнула кулаком”:

“...т.Смирнов не имеет ни
каких оснований для указанных 
действий. Решения о снятии 
памятников с гос.охраны и о 
разборке их вправе принимать 
только Совет Министров 
РСФСР”. Вместе с разъясне
нием азбучной истины получил 
т.Смирнов указание “принять 
меры к обеспечению дальней
шей сохранности указанных па
мятников”.

ТАК закончилась эта не столь 
давняя история.
Позднее вопрос о сохран

ности памятников старины в 
городе стабилизировался, спо
ры заглохли. Но кое-что “под 
шумок” удалось-таки уничто
жить. Католический костел, на
пример, напротив гостиницы 
"Центральная", который по не
понятным причинам не считал
ся архитектурным памятником, 
но был чуть ли не единствен
ным культовым зданием в ок
руге, выстроенном в готичес
ком стиле.

Герман ПУШКАРЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

ступлений. Некоторые лица 
при очевидной их причастно
сти к правонарушению ухо
дят от ответственности из-за 
непрофессионально прове
денного расследования, осо
бенно на его начальном эта
пе.

Кроме того, сложилась па
радоксальная картина — иные 
должностные лица, призван
ные бороться с нарушениями 
правил охоты, сами не прочь 
эти правила перечеркнуть. В 
1997 году 17 нарушителей 
оказались работниками служ
бы охраны леса, 14 — служи
ли в правоохранительных 
органах, а 4 оборотня и вов
се были штатными работни
ками обществ охотников и 
рыболовов.

Вносит свой убийственный 
вклад в процесс сокращения 
численности зверей и наша 
больная экология. Причем 
охотничьи хозяйства не при
нимают всех мер по охране и 
воспроизводству диких живот
ных из-за крайне сложных 
экономических условий и от
сутствия необходимой норма
тивно-правовой базы.

Остро назрела необходи
мость научно обоснованных 
способов пользования приро
дой, которые должны вклю
чать в себя организацию мо
ниторинга и определения оп
тимальной плотности живот
ных, применение разумных 
методов охоты, а в ряде слу
чаев — сокращение ее сро
ков и даже запрет таковой в 
неблагополучных регионах. 
Нужны комплексные действия 
по охране охотоугодий.

Иначе тишину наших мерт
вых лесов будут нарушать 
лишь вой волков да карканье 
ворон

Андрей КАРКИН.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Чемпионат мира, стартовав
ший 10 июня и продолжавший
ся без перерыва двадцать один 
день, взял краткосрочную пере
дышку до пятницы.

Из восьми матчей первого 
этапа ''плей-офф" лучшим, не
сомненно, был последний -■ анг
личан и аргентинцев. Еще до 
пробития серии пенальти мы 
заранее сочувствовали проиг
равшим - кто бы им ни стал, 
чемпионат лишался одного из 
фаворитов. Не повезло англича
нам, и на мировом первенстве 
во Франции мы больше не уви
дим восходящую звезду 18-лет- 
него Майкла Оуэна, голеадора 
Алана Ширера, успевающего по
всюду Сола Кемпбелла... А ар
гентинцев ожидает новое испы
тание - встреча с голландцами, 
чьи перепады в игре кажутся 
временами просто непредсказу
емыми.

В какой-то степени неожидан
ным стало поражение румын, чьи 
шансы в споре с хорватами выг
лядели предпочтительнее. Но 
желтоголовые фавориты, утра
тив свой прежний облик еще пе
ред матчем с Тунисом, вместе с 
ним утратили и былую игру. Еще 
больший сюрприз - крупная не
удача нигерийцев во встрече с 
датчанами. Но африканская ко
манда, отличающаяся высокой 
техникой и импровизациями в 
атаке, наивна и зачастую беспо
мощна в обороне.

Можно снять шляпу перед 
немцами. Нынешняя сборная 
Германии сильна не столько ма
стерством, сколько боевым ду
хом. А Юрген Клинсманн и Оли
вер Бирхофф готовы использо
вать даже микроскопические

Куташов познал 
вкус победы

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — “Зенит” (Челябинск). 1:0 

(87.Галимов).
Матч с ничем не примечатель

ным середняком чемпионата по
лучился для “Уралмаша” неожи
данно трудным. Лишь дальние 
удары хозяев поля (отличитель
ная черта “Уралмаша-98") пред
ставляли серьезную опасность 
для “Зенита". И вовсе не случай
но именно таким способом наши 
забили гол стараниями вышед
шего на замену 20-летнего полу
защитника Михаила Галимова. 
После его удара метров с двад
цати пяти мяч угодил в перекла
дину и отскочил за линию ворот.

—Конечно, пробивая с такой

НА СНИМКЕ: с мячом Михаил Галимов (слева).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Динамо” (Ижевск) — “Уралец” (Нижний Тагил). 2:4 
(50,65.Зайцев — 5.Ковалев; 21,48.Двойников; 45.Голубков).

-Тагильчане выиграли этот 
матч практически в первой поло
вине встречи, использовав гру
бейшие промахи динамовцев в 
обороне. Правда, хозяева выра
зили несогласие по поводу пер
вого пропущенного мяча. Однако 
судивший матч пермяк Дмитрий 
Терехов был непреклонен.

Ижевчане поостыли, но оши
баться от этого меньше не ста
ли. В конце концов тренеры "Ди
намо" заменили даже одного из 
немногих опытных игроков — ка
питана команды Александра За
икина, который, побывав в про
шлом году на смотринах в ЦСКА, 
подхватил, похоже, “звездную 
болезнь”.

Когда Николай Двойников до
вел преимущество "Уральца" до

Таблица розыгрыша.
И В

1. “Амкар” 14 13
2. “Носта" 15 12
3. “УралАЗ" 15 10
4. “Уралмаш” 14 9
5. "Энергия” 14 8
6. “Самотлор XXI" 14 6
7. “Динамо” (П) 14 7
8. “Динамо” (Ом) 14 6
9. “Газовик" 15 6
10. “Содовик” 14 5
11. “Иртыш” 14 5
12. “Нефтяник" 14 5
13. "Металлург- 

Метизник” 15 3
14. “Зенит” (Ч) 14 3
15. ФК “Курган” 14 1
16. "Уралец” 14 3
17. "Трубник” 14 1 ’
18. “Динамо” (Иж) 14 1

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 
Чемпионат России

3. “Уралмаш” - “Трубник”. “Энергия” “Уралец”.
10. “Уралец” "Динамо" (Ом), “Иртыш" “Уралмаш”, “Труб

ник” “Нефтяник”.
13. “Уралец” ФК “Курган", "Самотлор XXI" -“Уралмаш” 

“Трубник” “Содосик".
Кубок России
б. 1/64 финала: “Уралмаш” - “Трубник”.
22. 1/32 финала, победитель матча “Уралмаш” ~“тоубник” 

встречается с победителем матча "Носта” "Зенит".

Мясоперерабатывающий комбинат 

мпк Любимый
ЕК АТЕРИНЕ
ЕкятвринОург, Проезд Промышлвнный.ЗСпорт

Дальше - 
без англичан

шансы для превращения их в 
голы.

Преодолевшие-таки на 
114-й (!) минуте сопротивле
ние парагвайцев, хозяева чем
пионата с нетерпением ожида
ют возвращения в строй Зи- 
нетдина Зидана, без которого 
их игра выглядит не особенно 
убедительной. Но даже учас
тие плеймейкера вряд ли га
рантирует успех французам в 
предстоящей встрече с, как 
обычно, хорошо знающими ме
тоды и средства достижения 
цели итальянцами.

Пожалуй, более всего разо
чаровал матч Бразилия - Чили, 
начисто лишенный какой-либо 
интриги. Все ожидали, что по
бедят бразильцы - так оно и 
случилось. Пропустив уже к 
концу первого тайма три бе
зответных мяча, соседи тетра- 
кампеонов по южноамериканс
кому континенту почему-то осо
бенно огорченными не выгля
дели...

Технические результаты. 
//8 финала: Румыния - Хор
ватия 0:1 (45п.Шукер), Арген
тина - Англия 2:2 (6п.Батисту
та; 45.Дзанетти - 10п.Ширер; 
16.Оуэн), пенальти 4:3.

В четвертьфиналах встре
чаются: 3 июля в 20.30 — Ита
лия и Франция (прямая транс
ляция РТР), 4 июля в 01.00 - 
Бразилия и Дания (ОРТ), в 
20.30 - Голландия и Аргенти
на (РТР), 5 июля в 01.00 - 
Германия и Хорватия (ОРТ). 
Время начала матчей и теле
трансляций - екатеринбургс
кое.

Алексей КУРОШ.

дистанции, я не мог быть уве
рен, что забью, — прокоммен
тировал этот эпизод сам Ми
хаил. — Но, с другой стороны, 
не скажу, что рассчитывал 
лишь на случай...

—Обидно, конечно, пропус
кать на последних минутах, — 
говорит полузащитник “Зени
та” Игорь Шмидт, еще в про
шлом году выступавший за наш 
клуб. — Но исход встречи за
кономерен. Однако, судя по се
годняшней встрече, “Уралмаш- 
98” все-таки “Уралмашу-97” ус
тупает...

четырех мячей, наши земляки 
стали действовать от обороны 
и уверенно довели игру до по
беды. Заметим, что это пер
вый успех нового тренерского 
тандема тагильчан — Льва Ку- 
ташова и его помощника Вик
тора Глушенкова.

Результаты остальных встреч: 
“Амкар” (Пермь) — “Труб
ник” (Каменск-Уральский) 
7:0 (5,32.Ярков; 6,27.Зыря
нов; 1 2,37,85. Парамонов), 
“Нефтяник" — "Газовик” 2:3, “Со- 
довик" — “Носта” 1:2, ФК “Кур
ган” — "Самотлор XXI” 0:0, “Дина
мо" (Ом) — “Иртыш” 1:1, "Энер
гия” — "Динамо" (П) 2:1, “Метал- 
лург-Метизник" — “УралАЗ” 0:2;

Юрий АЛЕКСЕЕВ.
Положение на 2 июля

н п М о
0 1 42-6 39
3 0 33-5 39
2 3 22-6 32
2 3 24-7 29
1 5 26-17 25
6 2 15-7 24
0 7 22-21 21
1 7 12-13 <9
1 8 20-26 19
4 5 14-14 19
2 7 15-26 17
1 8 13-27 16

6 6 17-22 15
5 6 1 1 — 14 14
8 5 7-17 11
1 10 13-32 10
4 9 6-31 7
1 12 10-31 4
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■ БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ ■ С поличным

Была война
Фронтовой артиллерист командир дивизиона 
76-миллиметровых орудий майор в отставке Евгений 
Иванович ГРИШЕНКОВ так, видимо, никогда и не 
соберется изложить на бумаге то, чему был 
свидетелем на войне. А видал он многое, и теперь 
нет-нет да и расскажет о каких-то эпизодах войны. 
Находясь рядом с ним в госпитале инвалидов войн, я 
записал и теперь предлагаю вниманию читателей 
газеты две услышанные от него интересные истории. 
Вот они.

ДУЭЛЬ 
ГИГАНТОВ

—Мы подходили к Варша
ве и уже ночью оборудовали 
свои огневые позиции напро
тив какого-то хуторка. С рас
светом мои артиллерийские 
разведчики засекли, что за 
крайним домом укрылись три 
вражеских танка. Три танка 
было придано и стрелковому 
батальону, на позициях кото
рого окопались и мы. Рас
стояние между ними — мет
ров пятьсот.

Еще подумал поди начнут 
палить друг в друга. Инте
ресно посмотреть, чья броня 
крепче? И тут, гляжу, один 
танк немцев вышел из укры
тия и начал наводить пушку в 
сторону наших танкистов. За
метил, значит, кого-то. Ну и 
“тридцатьчетверка” наша, 
смотрю, зашевелилась. Два 
орудийных выстрела грянули 
почти разом. Чиркнув по баш
не, немецкий снаряд срико
шетил в сторону и разорвал
ся неподалеку от нас. Зато 
наш танкист своим первым 
снарядом заклинил башню 
фашиста, а потом выпустил

еще один, и из вражеского 
танка повалил густой дым. 
Экипаж выскочил из машины, 
но тут по нему ударило одно 
из наших орудий, и дуэль двух 
бронированных гигантов была 
закончена.

Два других вражеских тан
ка поспешили ретироваться, 
а вслед за ними убралась и 
жиденькая цепочка пехотин
цев. На их плечах в хуторок, 
а там и в пригород Варшавы 
вошли наши стрелки.

В батальоне еще долго го
ворили про эту танковую ду
эль и воздавали хвалу ураль
ским стальным богатырям.

РЫБАКИ- 
РАЗВЕДЧИКИ
—Проходя по Польше с бо

ями, мы как-то вышли прямо 
к поместью “великого пана” 
Пилсудского — так нам пред
ставляли его земляки. Выш
ли и остановились на берегу 
какого-то озера, заинтересо
вавшись необычной картиной. 
Группа явно наших бойцов, 
раздевшись, бродила по мел
ководью в камышах и, судя 
по всему, норовила какими-

то тряпками изловить рыбу.
Я было посмеялся над 

горе-рыбаками, а потом, ког
да подошел к ним ближе, все 
понял. Оказалось, что ребята 
были разведчиками, которые, 
отдыхая после удачного по
иска, разнюхали, что озерцо 
кишит карпами. Раздевшись 
догола, они перевязали шта
нины своих кальсон и приме
нили их в качестве бредня. 
Да еще как применили! Что 
ни заход в камыши — то 2—3 
карпа. И каких! От килограм
ма и выше. В кустах у них 
лежало уже ведер десять та
ких “поросят”.

—Может, и нас, артилле
ристов, — говорю, — угости
те?

—Богам войны весь улов 
можем пожертвовать, — гово
рит один из разведчиков-ры
баков.

Ну, мы взяли полкучи рыбы, 
чтобы хватило на весь диви
зион, — и в лесок. А тут вра
жеские бандиты налетели. 
Пока они туда-сюда развора
чивались, разведчики, подо
брав оставшуюся рыбу и свои 
шмутки, нырнули в лес вслед 
за нами, где и облачились по 
всей форме.

И смех, и грех получилось 
с этим поместьем “главного 
пана” Польши. Повезло ры
бакам-разведчикам: и сами 
целыми остались, и всех пе
ред боем свежей рыбкой уго
стили. Разве такое забу
дешь?

Рассказы 
ветерана войны записал

Валерий СИМОНОВ.

Эх,
НЕ СПИ НА ВОКЗАЛЕ

Этой истиной легкомыс
ленно пренебрег 21-летний 
житель города Ижевска, ко
ротавший ночь в зале ожида
ния пермского железнодо
рожного вокзала и спокойно 
погрузившийся в объятия 
Морфея. А когда открыл гла
за, то, как и следовало ожи
дать, обнаружил бесследное 
исчезновение подложенной 
под голову сумки с вещами 
стоимостью в 1000 рублей. Не 
чемодан денег, конечно, про
пал, но все-таки потерпев
ший, как и любой другой на 
его месте, был весьма обес
куражен и расстроен...

И тем приятнее было нео
жиданное возвращение цен
ностей — оперативники из 
Пермского ЛУВДТ вскоре из
ловили пожилого бомжа, у 
которого обнаружили и изъя
ли похищенное.

КУДА “УШЛИ” 
РОДИТЕЛЬСКИЕ ДЕНЬГИ

Сотрудники ОЭП линейно
го отдела милиции на стан
ции Егоршино при проведе
нии оперативно-розыскных 
мероприятий выявили факт 
присвоения с сентября про
шлого по май нынешнего года 
в общей сложности 13 тысяч 
деноминированных рублей 
бухгалтером одного из учеб
ных заведений города Арте
мовского. Как выяснилось, 
“приватизированные” деньги 
вносились в кассу родителя
ми учащихся в качестве пла
ты за питание.

пороги...
“БАРТЕР” НЕ СОСТОЯЛСЯ

В ЛОВД на станции Пер
воуральск обратился за по
мощью местный житель, пен
сионер. Он заявил, что не
сколько дней назад у него на 
вокзале бесследно пропал 
личный паспорт, а теперь к 
нему домой начали звонить 
неизвестные, требующие за 
возврат документа сто руб
лей. Занявшиеся этим делом 
сыщики из подразделения 
транспортной милиции суме
ли быстро установить лично
сти звонивших. По подозре
нию в вымогательстве задер
жаны 20-летний неработаю
щий и двое учащихся 1982 
года рождения.

ВЕЗЛИ НА СЕВЕР 
“ТРАВКУ”

10 килограммов марихуа
ны изъяли в поезде сообще
ния Нижний Новгород — Но
ябрьск сотрудники Сургутско
го линейного УВДТ при дос
мотре багажа одного из пас
сажиров. Перевозившая сум
ку с "травкой” 40-летняя жи
тельница Сургута ничего вра
зумительного стражам поряд
ка поведать не смогла. Рас
фасованный в 217 полиэти
леновых пакетов и явно пред
назначавшийся для мелкороз» 
ничной реализации “товар” 
проверяют эксперты из ли
нейной милиции.

“ТРИ БОГАТЫРЯ” 
НА РАСПУТЬЕ

Продолжается проводимая 
силами среднеуральской 
транспортной милиции комп

лексная профилактическая 
операция “Суррогат”, в ходе 
которой в Свердловской, 
Пермской и Тюменской об
ластях, по последним данным, 
обнаружено и изъято более 
65 тысяч литров фальсифи- 
цированых спиртных напит
ков. Возбуждено 9 уголовных 
дел, в том числе 7 — по фак
там обмана потребителей.

Милиционерами патруль
но-постовой службы ЛОВД на 
ст. Свердловск-Пассажирский 
был задержан 30-летний жи
тель Азербайджана, у кото
рого изъяли 68 полиэтилено
вых бутылок со спиртом. По
мимо 104 литров “самопаль
ного” сырья, у южанина при 
себе имелись комплекты по 
1000 водочных этикеток, про
бок и акцизных марок соот
ветственно. Теперь оператив
ники БЭП занимаются выяс
нением, для какой “лавочки” 
все это предназначалось.

А сотрудники ЛОВД на 
ст.Свердловек-Сортировоч
ный выявили подпольный “си
вушный” цех в жилом доме 
на улице Маневровой. Здесь, 
помимо прочей “производ
ственной” фурнитуры, кон
фисковано 1000 этикеток для 
водок “Русская”, “Московс
кая”, “Три богатыря” и такое 
же количество акцизных ма
рок сомнительного происхож
дения.

Подборку подготовил 
Алексей ВОЛКОВСКИЙ 
(пресс-служба УВДТ).

МАСТЕРСТВО

"Кожаные метаморфозы
Обработка кожи и изготовление 
изделий из нее издревле 
известны в России. Но, увы, в 
последние годы ремесло 
совсем заглохло.

Так считает екатеринбурженка 
Людмила Митусова, самобытный ху
дожник, мастер по изготовлению 
изделий из кожи. Она давно и все
рьез занимается изучением, пропа
гандой, возрождением этого забы
того, когда-то очень популярного в 
России вида декоративно-приклад
ного искусства. Этому педагог Ми
тусова учит своих учеников, юных 
единомышленников в Екатеринбург
ском профессионально-техническом 
училище № 13.

Художница гордится, что среди ее 
молодых помощников и дочь Элла, 
студентка Уральской архитектурно-ху
дожественной академии, которой за 
отличные успехи в учебе и творче

стве присуждена Губернаторская сти
пендия. Девушка с блеском демонст
рирует еще и образцы кожаных изде
лий, выполненных ее матерью.

Особенно удачной, считают обе 
художницы Митусовы, получилась 
коллекция одежды под названием 
“Кожаные метаморфозы” (ее де
монстрировали в Уральском центре 
народных промыслов и ремесел). 
Была она показана и на выставке 
детского творчества "Рождественс
кий сувенир-97” и очень понрави
лась юным живописцам и графи
кам. За участие в этой престижной 
выставке Людмила Ивановна на
граждена дипломом областного де
партамента культуры и специаль
ной грамотой.

Людмила Митусова — человек 
щедрой души: радуется каждому 
ростку интереса к “своему” делу. 
Недавно провела семинар по обу

чению мастеров Урала художествен
ной обработке кожи.

Кожа — это материал не только 
ценный и благородный, но и, по мне
нию художниц, источающий тепло.

Изделия Митусовой с удовольстви
ем покупают посетители выставок, а 
также художественные салоны. По
нятно: каждая вещь у нее — произве
дение искусства.

В будущем году в Екатеринбурге 
отмечается 120-летие П.Бажова. Его 
сказам, уральской классике обе ху
дожницы посвящают новую коллек
цию одежды — “Каменный цветок”.

Наталия ЛОМАЕВА.
НА СНИМКАХ: кожаное выставоч

ное изделие из коллекции Людми
лы Митусовой; наряд из коллекции 
“Кожаные метаморфозы” демонст
рирует Элла Митусова.

Фото
Людмилы МИТУСОВОЙ.

ПРОЩАЙ, КОММУНАЛКА
Твердое намерение московских властей навсегда распро

щаться с коммуналками было “материализовано” на заседа
нии правительства столицы. Великое переселение всех оби
тателей общих квартир должно завершиться к 2005 году. 
Первыми — в течение этого и будущего годов — справят 
новоселья в отдельных квартирах коренные москвичи и те, 
кто встал на учет по улучшению жилищных условий до 1 
января 1998 года. Дальше, на втором этапе реализации про
граммы, — очередники, вставшие в очередь позже, затрм — 
все остальные.

Уточнению программы, рождавшейся в течение нескольких 
лет, предшествовала проведенная в этом году полная инвен
таризация коммуналок, произведенная департаментом муни
ципального жилья. В ходе ее выяснилось, что в Москве сей
час насчитывается 118 тысяч квартир-коммуналок. Прожива
ет в них сейчас около 270 тысяч семей москвичей, что 
составляет 3 процента населения Москвы.

(“Труд”).
НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Новый российский метод лечения детского церебрального 
паралича и некоторых других заболеваний центральной не
рвной системы удостоен Золотой медали на Всемирном са
лоне изобретений “Брюссель-Эврика”. Изобретение способ
но помочь реабилитации 20—30 процентов больных. В основу 
лечения положен метод улучшения координации движений 
спортсменов, который заключается в воздействии низкочас
тотной вибрации на большие группы напряженных мышц, 
благодаря чему увеличивается амплитуда их собственных 
колебаний.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
В ПОЛЬЗУ БОЛЬНЫХ СПИДОМ

Житель Кейптауна Андре ван Зийл взялся установить ми
ровой рекорд, протанцевав без передышки 400 часов. Не 
ради славы и не из спортивного интереса. Свой подвиг он 
посвятил идее борьбы за облегчение участи больных СПИ
Дом. Четырехсотчасовая беспрерывная пляска открывает кам
панию по сбору средств на строительство лечебниц и при
ютов для тех, кого поразила “чума XX”. Предыдущий рекорд 
безостановочного танца — 338 часов — установлен в 1980 
году и принадлежит именно ван Зийлу, которому сейчас 38 
лет. Если ему удастся побить собственное достижение, то он 
отправится в США, чтобы на роликовых коньках объездить 
все крупные американские города. Все с той же целью — 
привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа.

(“Известия”).
ТЕОРИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПЛАНЕТ - 
ПОД УГРОЗОЙ

Первые снимки планеты вне Солнечной системы получены 
несколько месяцев назад, но до сих пор американские аст
рономы сомневаются, что это именно планета. В случае 
подтверждения этого факта новая планета изменит теории об 
эволюции планет и образовании Солнечной системы. Воз
можно, это открытие первой из целого класса планет, кото
рые путешествуют по космосу, а не вращаются по орбите 
вокруг звезды.

(“Литературная газета”).
ВЫЖИЛА В СХВАТКЕ С МОЛНИЕЙ

В Новосибирске зарегистрирован редчайший случай: че
ловек остался жив после удара молнии!

Молния ударила в 26-летнюю девушку, когда она стояла 
на платформе железнодорожной станции. Девушка рухнула, 
потеряв сознание, но через несколько минут пришла в себя.

Самым удивительным является то, что попавший в женщи
ну разряд не оставил на теле практически никаких следов. 
Не нашли медики и изменений в работе внутренних органов, 
что, как правило, бывает при мощном ударе тока. Единствен
ным последствием удара молнии стала частичная потеря 
памяти, но, по словам медиков, она вскоре восстановится. 
ДОЗВОНИЛСЯ ДОТЛА...

Необычный пожар произошел в селе Миролюбие Борисог
лебского района. Мужчина так долго звонил к отсутствующим 
хозяевам квартиры, что проводка не выдержала и замкнула. 
В результате выгорела вся прихожая.

(“Комсомольская правда”).

НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Ньюсдей” опубликована 
следующая статья 
Джеймса Клурфелда:

21 год назад, когда я впер
вые ездил в Москву, повсюду 
были огромные плакаты и 
транспаранты. Лица Маркса, 
Ленина и Леонида Брежнева, 
тогдашнего генерального сек
ретаря Коммунистической 
партии, пристально смотрели 
с огромных полотен. А на 
транспарантах красовались 
старые избитые лозунги, на
пример "Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!”. Десять 
лет назад, когда у власти был 
Михаил Горбачев, плакаты и 
транспаранты почти исчезли. 
Это было время московской 
весны, когда все были поме
шаны на переменах, принес
шие гласность реформы Гор
бачева и перестройка будили 
у нации чувство надежды. Все 
было возможно, или почти все. 
По правде говоря, даже обла
дающему самым большим во
ображением наблюдателю, 
следившему за происходившим 
тогда в стране, не приходила 
в голову мысль, что СССР мо
жет просто распасться. Но кни
ги, которые были запрещены, 
внезапно появились, режиссе
ры планировали снимать филь
мы о терроре сталинской эпо
хи, а в киосках продавались 
газеты, которые не подверга
лись цензуре. Люди, годами 
прятавшиеся в свой кокон, из
бегая столкновения с властя
ми, стали говорить открыто, 
впервые были проведены на
стоящие выборы, а некоторые 
эксперты в области обороны 
говорили об окончании "холод
ной" войны.

И вот теперь, десять лет спу
стя, вернулись эти старые, ти
пично московские черты. Но на 
этот раз старые транспаранты 
заменила неоновая реклама, 
призывающая пить “Столичную”, 
питаться в “Макдональдсе” и 
курить “Честерфилд”.

Но если вечерние огни в 
Москве ярки, то настроение в 
городе мрачное. Большинство 
людей страдает от снижения 
жизненного уровня. (Есть не
большая прослойка богатых 

финансистов, и они наиболее 
заметны в Москве.) А когда я 
бродил по Москве и Санкт- 
Петербургу, российская фон
довая биржа переживала стре
мительное падение курсов 
ценных бумаг, и были опасе
ния, что рубль рухнет. Опти
мизм — это редкостный цве
ток в нынешней России. Здесь 
стоит в воздухе предчувствие 
беды. Дело не в том, что мно
гие опасаются возвращения 
старых времен, просто все 
убеждены, что хорошие дни

■ МИР О НАС__________________________________________________

Оптимизм —
репкостный цветок

наступят еще очень не скоро. 
А тем временем Россия нахо
дится на перепутье между 
олигархией и демократией.

Хотя финансовый кризис 
был не заметен для глаза, но 
как наглядный символ про
исходящего в Москве на од
ной из центральных улиц, 
Большой Дмитровке, асфальт 
вдруг ушел вниз, и в этот про
ем рухнули автомобиль и 
часть здания.

“Складывается навязчивое 
впечатление, что это происхо
дит повсюду, появляются ог
ромные... рытвины и выбоины”, 
— сказал мой переводчик, и во 
взгляде его читалось уныние, 
но при этом сквозила и легкая 
улыбка. Такой взгляд может 
быть только у россиянина, 
взгляд, в котором выражаются 
глубокая озабоченность и вме
сте с тем удивление причуда
ми жизни. “Это совершенно 
невероятно, эти канавы, эти 
провалы появляются и затяги
вают в себя все. Наша страна 
распадается на части”.

Те изменения, которые ви
дишь в Москве, поражают. 
Правда, конечно, что Москва

— это еще не вся страна, как 
говорят мои русские друзья, в 
целом изменения в стране 
происходят гораздо медлен
нее, и лишь Москва наслаж
дается тем огромным богат
ством, которое сосредоточе
но в ней. В самом деле, пре
красный Санкт-Петербург с 
его реками и каналами, двор
цами и соборами мало изме
нился за последние десять 
лет. В городе даже все еще 
стоят памятники Ленину, хотя 
сам город был переименован, 

лишившись имени вождя. Но 
Москва превращается в со
временный город. Новые жи
лые дома щеголяют плавны
ми изогнутыми линиями со
временной архитектуры, новые 
здания офисов во множестве 
появились в центре города.· 
Даже разрушенный Сталиным 
главный собор Москвы, вмес
то которого был построен от
крытый плавательный бас
сейн, восстановлен на бере
гах Москвы-реки. Старая ули
ца Горького в центре Москвы 
переименована в Тверскую и 
является сейчас фешенебель
ным районом, где располо
жены модные магазины.

Но самым последним и наи
более ярким изменением, 
произошедшим в Москве, ста
ли торговые ряды на Манеж
ной площади: четыре уровня 
капиталистического рая как 
раз около Кремлевской сте
ны, неподалеку от Мавзолея 
Ленина (который все еще яв
ляется достопримечательнос
тью для туристов) и собора 
Василия Блаженного с его 
разноцветными маковками па
стельных тонов. В этих торго

вых рядах представлены та
кие известные западные фир
мы, как “Эсти Лаудер”, “Гэп”, 
“Беннетон”, “Ральф Лорен”. И 
не просто закусочная “Мак
дональдс”, а “Русское бист
ро” — российский ресторан, 
где подают вкусные блины с 
красной икрой и пельмени с 
начинкой из грибов или мяса.

Похоже, что мэр Москвы, 
вездесущий Юрий Лужков, чьи 
бритая голова и авторитар
ный стиль придают ему вид 
старого аппаратчика, издал 

указ о том, что в этих торго
вых рядах не должно быть 
американских закусочных.

Кто же здесь покупает? 
Конечно, туристы. И “новые 
русские”, как называют не
давно разбогатевших людей. 
Они ездят на "мерседесах" и 
одеты по последней моде, 
большинство новых русских 
живет в Москве. Торговые 
ряды на Манежной площади, 
кажется, привлекают и рядо
вых москвичей. Но они ниче
го здесь не покупают, а про
сто глазеют на витрины.

Двадцать лет назад един
ственная карта московских 
улиц была издана ЦРУ. 
Партийные лидеры опасались, 
что, если народ узнает истин
ное положение вещей в стра
не, это может привести к ре
волюции. Возможно, они были 
правы, но теперь есть не толь
ко карты дорог, но и сами 
дороги открыты для публики, 
те дороги, которые прежде 
служили только партийным 
боссам. Однажды днем мы 
поехали в лес, расположен
ный к западу от Москвы, по 
дороге, которая вела к дачам 

бывших советских лидеров в 
20—30 километрах от Кремля. 
Конечно, это не просто дачи. 
Это загородные поместья за 
увитыми плющом стенами. 
Именно здесь живет российс
кий президент Борис Ельцин, 
и именно здесь находятся 
дома богатеющих на капита
лизме “новых русских”, со
ставляющих всего 5 процен
тов населения страны. И 
дома, которые можно увидеть, 
проезжая по этой дороге, как 
бы хвастаются теми милли

онами и миллионами долла
ров, которые нажили их вла
дельцы. Огромные современ
ные коттеджи стоят бок о бок 
в недавно возникших приви
легированных пригородных 
поселках. Я спросил моего пе
реводчика, что это: многоквар
тирные жилые дома? Он толь
ко рассмеялся мне в ответ.

Но возникает одна пробле
ма: дорога неширокая, вью
щаяся по лесу. Она была 
вполне удобна, когда ею 
пользовались только партий
ные шишки. Но теперь здесь 
полно “новых русских”, и на 
дороге утром и вечером, а 
также в выходные дни быва
ют пробки. Поговаривают о 
том, чтобы ее расширить.

Большинство россиян, с 
которыми я говорил, не ве
рят, что страна может вер
нуться к коммунизму. То, что 
в 1996 году был избран на 
новый срок серьезно болев
ший Борис Ельцин, послужи
ло доказательством решимо
сти нации не возвращаться в 
прошлое. Несмотря на то, что 
Ельцин был так болен (до опе
рации на сердце), что эконо

мика функционировала так 
плохо и что столь острым 
было чувство утраты империи, 
в 1996 году избиратели от
вергли старый коммунисти
ческий порядок вместе с Ген
надием Зюгановым.

Но в 1’998 году возникает 
вопрос: куда все движется?

Изменения происходят 
очень быстро, а плоды этих 
изменений распределяются 
слишком неравномерно. В 
настоящий момент Россия 
больше похожа на южноаме
риканскую олигархию с не
которыми атрибутами демок
ратии. Коррупция не просто 
широко распространена, это 
эпидемия. Но нечто новое в 
постсоветском мире пред
ставляют собой антиамери
канские настроения. Многие 
русские полагают, что Запад 
не сдержал свои обещания 
помочь России, они озадаче
ны решением придвинуть 
НАТО к границам России.

В целом русские чувствуют 
глубокое уныние в связи с по
нижением уровня жизни. Тон в 
стране задают молодые, мно
гим из них еще нет 35. Новые 
промышленники и менеджеры 
— это недавние выпускники 
университетов и институтов, 
чей образ мыслей не дефор
мирован годами коммунисти
ческой догмы. Многие студен
ты говорят, что хотят изучать в 
институте бизнес. Я приехал в 
Москву озабоченный тем, что 
новому премьер-министру 
только 35 лет. Я возвращаюсь 
домой, понимая, что это имен
но тот возраст, который нужен 
для этого поста.

Нельзя прийти к каким-то 
выводам относительно Рос
сии, пробыв в ней лишь 10 
дней, особенно если все вок
руг так быстро меняется. Но 
у вас возникает чувство, что 
это долговременный процесс, 
вероятнее всего, понадобит
ся жизнь, по меньшей мере, 
одного поколения, прежде 
чем система, которая придет 
на смену 70 годам правления 
коммунистов, займет свое ме
сто. Естественно, при усло
вии, если вся страна не рух
нет в гигантскую пропасть.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Без срока давности
30 июня по области 
зарегистрировано 
232 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 145.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 июня 
в 1.50 ночи у общежития 
УГТУ-УПИ по улице Комин
терна обнаружили раненно
го ножом 24-летнего жителя 
Сургута. Рана в живот оказа
лась настолько серьезной, 
что человек вскоре скончал
ся. Сотрудникам уголовного 
розыска удалось установить 
подозреваемого в соверше
нии этого преступления. На 
днях задержан 30-летний ме
неджер одного из ООО горо
да — на его причастность к 
преступлению указали сви
детели. Задержанный при
знался в том, что между ним 
и погибшим вышла ссора, в 
результате которой был пу
щен в ход нож. Следствие 
продолжается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
26 января днем из частного

г· Красивую черно-белую кошечку (8 месяцев), воспитанную, оп- 
| рятную, — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 53-48-73.
' · Славную молодую собачку (2 года) средних размеров, воспитан- 
| ную, ласковую, знающую команды, предлагаю доброму хозяину.
■ Здесь же — маленькую славную дворняжку.
“ Звонить по дом. тел. 70-53-70.I · В районе п.Елизавет в середине июня найден молодой коричне- 
| вый доберман (мальчик) в ошейнике и наморднике.
■ Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 60-57-66, I Римме Алексеевне.
I · В начале июня потерян в районе ул.Гагарина стаффордширский 
’ терьер тигрового окраса (мальчик).I Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
■ Звонить по дом. тел. 53-66-96, Наташе.
■ · Маленькую сибирскую кошечку (3 месяца) отдам надежному 
I хозяину.
I Звонить по дом. тел. 56-26-51.
■ · Щенка кавказской овчарки (2 месяца, мальчик) отдам надежно- 
I му хозяину.
I Звонить по дом. тел. 24-29-34, утром или вечером.
! · Приют-питомник “Серебряный бор” предлагает добрым хозяе- 
I вам воспитанных, здоровых собак: доберман (3 года, девочка), I ездовая лайка (мальчик, 2 года), черный терьер (девочка, 2 года), 
! болонка (девочка, 2 года), американский стаффордширский те- 
I рьер (мальчик и девочка), гладкошерстная такса (девочка, 3
I года).
, Звонить по тел. 47-90-15. 

дома по улице Клубной че
рез окно была совершена 
квартирная кража. 41-летняя 
хозяйка дома лишилась сво
их вещей на сумму 1000 руб
лей. Подозреваемого в кра
же удалось установить и за
держать только недавно. Им 
оказался 26-летний нерабо
тающий. Он признался не 
только в данном преступле
нии, но и в двух аналогич
ных, которые он совершил на 
территории города.

АЛАПАЕВСК. 19 марта ут
ром из частного дома по ули
це Павлова, воры', подобрав 
ключ к замку, похитили золо
тые изделия на 1500 рублей. 
Виновные в этом преступле
нии также были задержаны 
лишь на днях. Сотрудники уго
ловного розыска арестовали 
23-летнего и 22-летнего муж
чин. Задержаны они были при 
сбыте похищенного.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Детство у Розы Шки- 
товой было трудным. 
Многодетная семья бед
ствовала. Мать сидела 
дома со своими четырь
мя дочерьми и сыновья
ми, отец-кормилец “па
хал” от зари до зари, 
пытаясь как-то прокор
мить ораву. От семейно
го коллектива Розочка 
отличалась молчаливос
тью и замкнутостью. Как 
сама она утверждает, за 
всю жизнь не прочла ни 
одной книги. Тем не ме
нее с самого раннего 
детства искала Шкитова 
свой идеал, духовный, 
конечно же.

Долго ли она его ис
кала, нам неизвестно. 
Зато доподлинно извес
тно, что в начале 90-х 
годов проведала Роза 
Шкитова про учение 
Порфирия Иванова. При
зывает оно здороваться 
со всеми, плавать, во
дичкой холодной обли
ваться, бросить пить-ку- 
рить, а также заставля
ет победить в себе жад
ность, лицемерие и 
лень...

Как всякая талантли
вая ученица, превзошла 
Роза своего учителя: 
объявила она себя ни 
много ни мало, а Про
роком и Матерью Мира. 
А произошло это так.

Поначалу тихо-мирно 
обливалась Роза Афана
сьевна водой возле сво
его дома, что на улице 
Таганской в Екатерин
бурге. Завидно стало 
людям, что они такие 
темные, для чего живут, 
не знают. Потянулся на
род к Маме Розе. Ну а 
та, в принципе, и не про
тив была, наоборот даже 
— рада. К тому же, со
вершенно неожиданно 
раскрыла Роза Афанась - 
евна в себе целительс- 
кие способности.

Удалось ей даже со
брать толпу несильных 
духом и телом в ДК за- · 
вода имени Калинина. 
Было это в 1994 году. В 
целом прошел сеанс 
удачно. Многие повери
ли так сильно, что потом 
к “великой целительни
це” домой на сеансы 
приходили. Дабы не 
быть голословным, при
веду один пример из 
“врачебной” практики 
Розы Шкитовой.

Яіак и живем

лия девочки изменена из эти
ческих соображений), больную 
ДЦП, исцеляла Роза аж два 
года. В итоге супероригиналь
ные методики двух пророков — 
Порфирия и Розы — оказали 
свое действие: к параличу до
бавился хронический отит и 
эпилептические припадки. С 
Мосиной-старшей повела себя 
Мать Мира "по-родственному’': 
запрещала ей общаться с дру
гими людьми, требовала, чтобы 
супруги Мосины развелись, 
разменяли квартиру, да и день
жат целительнице подкинуть 
было бы неплохо. Послали 
Розу Афанасьевну после этого 
тоже по-родственному. Почуяв 
неладное, стали разбегаться 
поклонники и последователи.

Необходимо было вновь 
как-то добиваться расположе
ния простых смертных. Ведь 
это ее дети, о их душах и зем
ном счастье она радеет. "Го
лос сверху” подсказал Розе 
облагородить школу, в которой 
учатся ее дети и дети ее пос
ледовательниц. Ради такой 
святой цели попросила Шкито
ва директрису собрать с полу
тора тысяч родительниц по 20 
тысяч рублей (старыми). Но 
педколлектив на поводу у “про- 
рочецы” не пошел. "Пыль, 
мразь, быдло и проститутки!” — 
сказала про учителей Мать 
Мира, когда те не дали ей 30 
миллионов.

Поскандалила Роза в шко
ле вдоволь. Ее дети, Наташа и 
Саша, а также дети ее после
довательниц Кудряшовой и 
Вагановой после этого стали 
просто неузнаваемые. Юлень
ка Ваганова, славный ранее 
ребенок, стала кидаться на учи
телей, посылать их на три из
вестные всем буквы. Мамы — 
Роза и Вера — такую незави
симость девчушки только по
ощряли. Аналогично вели себя 
и остальные подростки. Через 
некоторое время очередной 
“голос” подкинул “пророчице” 
занятную идею о том, что дети 
и так умны и талантливы, а по
тому образование им вообще 
не нужно. Саша Шкитов, ему уж 
скоро 16 лет исполнится, не 
посещает школу 6 лет. Юлю 
отчислили из 10-го класса за 
непосещаемость. Наталья все- 
таки сдала экзамены и полу
чила свидетельство о непол
ном среднем. Однако, узнав об 
этом, Шкитова написала заяв
ление в милицию по поводу 
“незаконной выдачи аттеста
та”.

Педагоги не раз приходили 
к детям домой, предлагали раз
личные формы обучения. Отве
том им были нецензурная 
брань и угрозы физической 
расправы.

Со временем влияние Шки
товой на умы росло. В январе 
1996 года решила осиротить 
своих сыновей — тогда 12-лет- 
него Сашу и 6-летнего Кирил
ла — последовательница Розы 
Светлана Кудряшова. Попытку 
самоубийства сорвали. Пока 
последовательница поправля

ла здоровье, Шкитова насиль
но удерживала в своем доме 
ее детей. Муж Светланы Кон
стантин получил определение 
"бывший" благодаря Розиным 
усилиям. Светлана Владими
ровна, вступив в ряды шкитов- 
цев, прекратила общаться с 
близкими родственниками, на
страивала детей против отца, 
бабушки и дедушки. Написала 
даже заявление в местный 
ОВД, где приписала супругу уг
розу убийством. После этого 
чета Кудряшовых распалась. 
Светлана осталась с детьми в 
трехкомнатной квартире.

Нужен ли предел 
свободе совести?
Когда Кудряшова угодила в 

психдиспансер, Константин пы
тался забрать детей у “проро
чицы” миром. Но тщетно. При
шлось силой проникать в квар
тиру под прикрытием сотрудни
ков ОМОНа. Освобожденных 
детей показали специалистам. 
Диагноз оказался неутешитель
ный — "индуцированное деп
рессивное состояние”.

Пролечилась Кудряшова 
четыре месяца, получила вто
рую группу инвалидности. Но 
после этого она вместе с деть
ми все равно вернулась под 
крыло Матери. Через некото
рое время она продала свою 
трехкомнатную и уехала на Ук
раину.

В сентябре прошлого года 
я был “осчастливлен” личной 
встречей с Матерью Мира.

—Мои дети ко всему при
выкли. Они могут и в нужде 
жить, и людьми оставаться. Они 
все терпят, что бог наказал. 
Спят на полу, едят хлеб и воду, 
— гордилась Р.Шкитова.

Но дети походили скорее на 
зомби, чем на людей.

А еще они ждали прихода 
Джохара Дудаева. Он жив, по 
их мнению. Он должен постро
ить в пустыне город под назва
нием Джохар и Арма (это кос
мическое имя Розы).

—Он придет и заберет нас. 
А если кто встанет на пути, то 
все улицы будут залиты кро
вью! А по-другому не получа
ется! — кричала Мать Мира.

Не удалось им прошлой 
осенью уехать в суверенную 
Республику Украина. Сначала 
попечительский совет не давал 
разрешение на продажу квар
тир (у чиновников не было уве
ренности, что права детей при 
продаже жилья будут соблюде
ны). Потом сектой заинтересо
вались правоохранительные 
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органы. Против Шкитовой 
было возбуждено уголовное 
дело по статье 239 УК РФ — 
организация объединения, по
сягающего на личность и пра
ва граждан.

Но "пророчица", видимо 
усиленно молилась. 10 января 
1998 года заместитель проку
рора Орджонекидзевского 
района юрист 1-го класса 
В.Доброчасов уголовное дело 
закрыл. Основанием для тако
го постановления послужило то, 
что объединение шкитовцев не 
было зарегистрировано в ус
тановленном порядке, а поэто
му их нельзя преследовать по 
закону. Простите, а вурдала
ков-сатанистов, пьющих кровь 
невинных младенцев, тоже 

нельзя преследовать по зако
ну, потому что они не зарегис
трированы? Интересно, что бы 
они написали в документах на 
регистрацию: поклонение куль
ту Дьявола?

Тем не менее уголовное 
дело было прекращено. И, о 
чудо! За считанные дни, что не 
удавалось несколько месяцев, 
попечительский совет выдал 
разрешение на продажу квар
тир. Долго вещи собирать не 
пришлось (их у шкитовцев про
сто нет). Через две недели 
после доброчасовского поста
новления Шкитова "энд компа- 
ни” уехали на Украину. Навер
ное, Матери Мира “голос 
сверху” помог.

19 февраля 1998 года заме
ститель прокурора Свердловс
кой области В.Туфляков в де
ятельности Р. Шкитовой состав 
преступления нашел и дело 
против нее возобновил. Хотя 
ищи теперь ветра в поле! Но 
дело теперь приобретает и но
вую окраску.

В.Туфляков считает, что 
дело было прекращено "по 
надуманным основаниям". 
Оказывается, что юрист 1-го 
класса В.Доброчасов порабо
тал далеко не на "отлично". 
По делу были установлены 
многочисленные факты, когда 
шкитовцы, в том числе и не
совершеннолетние, "перехо
дили на асоциальный образ 
жизни", у них фиксировались 
изменения психики. Но при 
расследовании дела не про
водились экспертизы о тяже
сти вреда, причиненного этим 
людям.

А в это время Шкитова уже 
обосновалась на новом месте. 
Кто знает, чем она сейчас за
нимается, кого лечит, а вернее 
колечит?!
Михаил БАТУРИН.



Каждая страна 
нуждается в спец
службах. Внешняя 
разведка — одна 
из них. Разведка 
— глаза и уши го
сударства. При 
любой политичес
кой ситуации без 
нее не обойтись.

Архивы таят не
мало тайн, свя
занных с деятель
ностью спец
служб. Иногда 
тайны прорывают
ся наружу. И тог
да становится 
ясна их роль в ми
ровой политике. 
“Рыцари плаща и 
кинжала” вершат 
подчас судьбы го
сударств и тысяч 
людей.

Сегодняшний 
выпуск рубрики 
“Секреты секрет
ных служб” — 
лишнее тому под
тверждение.

Сек/іе&ы сек[іежі.и.ы.>с служб

Девять лет 
за любовь к СССР
“Предатель, который очень любит свою мамочку” — 

такое длинноватое, но исчерпывающее прозвище полу
чил французский инженер-ядерщик Франсис Тампервиль. 
Он был приговорен специальным судом присяжных к де
вяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Со
ветского Союза. Пять лет предварительного заключения 
пойдут в зачет отбытия приговора.

40-летний французский 
инженер-ядерщик, работав
ший в 1989—1991 гг. в Комис
сариате по атомной энергии 
(КАЭ), обвинялся в передаче 
Советскому Союзу большого 
количества сверхсекретных 
материалов, касающихся ис
пытаний ядерного оружия, — в 
общей сложности около 6 ты
сяч документов.

Тампервиль был арестован 
в сентябре 1992 года после 
бегства на Запад полковника 
КГБ Виктора Ошенко, долгое 
время работавшего в советс
ком посольстве в Париже. Он 
выдал западным спецслужбам 
имена ряда агентов, работав
ших на советскую разведку.

Обвинение требовало для 
Тампервиля 15-летнего заклю
чения — максимального нака
зания, предусмотренного 
французским уголовным ко
дексом за это преступление. 
Прокурор не усматривал в 
действиях Тампервиля никаких 
смягчающих обстоятельств: 
“Этим человеком двигали ко
рыстный расчет и любовь к 
деньгам. Он беззастенчиво 
предал свою родину, свою 
службу, своих учителей и дру
зей”. По мнению представите
ля обвинения, за куда меньшие 
проступки еще не так давно 
преступники приговаривались 

к смертной казни или пожиз
ненному заключению.

Прокурор подчеркнул, что 
нельзя ставить вопрос так, 
будто речь идет о процессе 
над историей, под предлогом 
того, что СССР более не су
ществует. “Этот процесс дол
жен оказать влияние на тех, 
кто владеет государственны
ми секретами”.

По мнению представителя 
обвинения, нельзя сваливать 
вину на Комиссариат по атом
ной энергии, куда Тампервиль 
был принят на работу после 

проверки его спецслужбами 
Последние не нашли в его 
поведении ничего подозри
тельного, хотя ктому времени 
он уже два года общался с 
представителем советской 
разведки “Нашим институтам 
только делает честь то обсто
ятельство, что они не пытают
ся влезть в глубину души 
граждан, не устраивают “охо
ты за ведьмами”

“Я не могу узнать себя в 
том описании, которое пред
лагает обвинение, — сказал 
сквозь слезы в своем после
днем слове Тампервиль. — Я 
клянусь в этом перед Госпо
дом и моей мамочкой. Я хочу 
вновь вернуться к своим уче
никам, к преподавательской 
деятельности. Я хочу помо
гать другим. Я —хороший!”

Адвокаты обвиняемого не 
ожидали, что приговор будет 
столь мягким. Свою защиту в 
основном они строили на со
здании образа “наивного 
мальчика”, которого затянули 
в свои сети разведчики из 
КГБ. А полученная Тамперви- 
лем сумма — 160 тысяч фран
ков — выглядит “просто смеш
ной".
Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Париже.

Очередная “сенсация” вокруг убийства Пальме
Бывший премьер-министр Швеции Улоф Пальме был 

убит канадским солдатом-наемником по заказу дельцов 
крупного шведского финансового капитала. Такой сце
нарий описан в книге “Контракт”, представление кото
рой прошло на крупной традиционной международной 
книжной ярмарке в Гетеборге.

В ней описывается, как на
емник, преодолевая трудно
сти, убивает Пальме, а затем 
исчезает из Швеции. А стоят 
за этим “заказным убий
ством” представители аме
риканского и шведского фи
нансовых миров. Автором 
книги является некто Джон 
В.Гроу. Впрочем, это —псев
доним, и никто, даже в изда
тельстве, выпустившем ее, не 
знает настоящего имени со
чинителя. “У нас был контакт 
с одной адвокатской фирмой, 
которая переслала нам руко
пись. Мы сочли ее заслужи

вающей публикации в виде 
отдельной книги", — сообщил 
владелец издательства 
Бьярне Селлин.

По мнению автора многих 
детективов Улофа Сведелида, 
она написана дебютантом и 
человеком, симпатизирующим 
левым политическим кругам. 
"Улоф Пальме представлен в 
ней в весьма позитивном 
духе. В книге можно также 
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узнать и Челля-Улофа Фельд- 
та (министр финансов в пра
вительстве Пальме. — Прим, 
корр. ИТАР-ТАСС). Вот поче
му я думаю, что она написана 
кем-то из левых кругов".

В то же время Сведелид не 
верит, что описанный в книге 
“сюжет" убийства соответ
ствует действительности. 
Хотя, считает он, книга чита
ется легко и ее автор может 
со временем стать неплохим 
писателем детективного жан
ра.
Николай ВУКОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС ., 
в Стокгольме.



^е^/сий гос&ь

Геннадия Заволоки- 
на мы застали в лесу, 
где он с охрипшим ме
гафоном в руках мар
шировал впереди ко
лонны уставших дет
садовцев. Снимали, 
наверное, дубль две
надцатый. Всех заели 
комары, утомило паля
щее солнце, а дети 
никак не могли ото
рваться от камеры, в 
которую не надо было 
смотреть. А после де
тей была бабушка-ча
стушечница, которая 
от волнения путала 
куплеты, потом ан
самбль ложкарей, а 
потом гармонист. 
Обед давно “просрочи
ли”... А надо еще де
сятки коллективов со

ГЯ ЕННАДИИ Заволокин, 
народный артист России, 
дважды лауреат Госу
дарственной премии.

—После Иваново, Москвы, 
президентской резиденции 
здесь у вас дышится воль
но, на уральском приволье. 
Я здесь дышу полной гру
дью.

Работа, конечно, очень 
утомляет, но и радость при
носит одновременно. Все 
время открываем для себя 

Русские фамилии.
Русские песни.
Русские души

всей области отсмот
реть, чтобы передачу 
собрать. Едва переку
сив — снова съемка, с 
которой приехали за 20 
минут до начала концер
та — измотанные, устав
шие. Но через считанные 
минуты вся “частушка” 
во главе с обоими бра
тьями, в роскошных ко
стюмах, вывалилась из 
гостиницы...

Времени, чтобы по
говорить с Заволокины- 
ми обстоятельно “за 
жизнь”, не было. Все — 
между концертами и 
съемками известной 
передачи “Играй, гар
монь!”.

и для других новых звезд. 
Уральцы — народ замеча
тельный, мы давно знакомы 
с вами, друзей здесь много.

—Режим вашей рабо
ты просто бешеный, гра
фик для нормального че
ловека почти непосиль
ный...

—Устаю, и,' бывает, силь
но. Ведь 13-й год по стра
не колесим. Все делаем 
сами: и снимаем, и монти
руем. Только не видели ни 
разу. Некогда. Но и после 
монтажа все до секунды 
знаю.

—Вы отсматриваете 
сотни, тысячи гармонис
тов, баянистов, часту
шечников. Для съемок 
передачи отбираете же 
единицы. Люди на вас не 
обижаются? Ведь каж
дый в душе считает себя 
талантливым, и вдруг от 
самого Заволокина (“та
кого, же как я!”) получа
ет от ворот поворот.

—Конечно, отказывать 
всегда невероятно сложно, 
но стараемся людей не оби

жать. Может быть, не всегда 
получается. Я с юности свя
зан с частушкой, но должен 
признаться, она мне не на
доела. Хотя насмотрелся 
всякого. Я не терплю толь-· 
ко серости и нудности. За
нудных людей, не по делу 
настырных. Я их боюсь. Под- 
линные таланты всегда 
очень скромны. Они никог
да не выставляют себя на
показ. А радость, которую 
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они доставляют людям, не 
описать. Ими и восполня
ешь потраченные нервы и 
силы.

—По частушке можете 
определить, откуда она 
родом?

—Сегодня это не совсем 
возможно. Миграция насе
ления большая. Здесь у вас 
встретил, например, гармо
ниста, урожденного в Мор
довии. Он помнит до сих пор 
то, как пелось в его родной 
деревне, хотя это было лет 
30^-40 назад. Ученые-фоль
клористы, может, и смогут 
определить точно их проис
хождение.

—Сколько у вас собра
но частушек?

—Может, 200 тысяч, может, 
300.

—А наизусть сколько 
спеть сможете?

—Да уж склеротик ста
рый, 51 -й год пошел. (Ген
надий Дмитриевич, безус
ловно, скромен: на концер
те частушки сыпались одна 
за другой, некоторые сочи
нялись или переделывались 
прямо на ходу “под местные 
условия”).

—Что для вас в час
тушке важнее: ловкость 
и неожиданность рифмы 
или кураж исполнителя?

—Конечно, кураж. Это ос
новополагающее в частуш
ке. Чаще всего важно, как 
человек поет, что он при 
этом делает.

—А вы знаете, что у 
нас губернатор неравно
душен к гармони, баяну?

—Да, мы слышали об 
этом. Я вообще уважаю чи
новников, которые не поте
ряли “нюх на народ". Такие 
люди встречаются, но не 
часто. Недавно вот с пре
зидентом Башкирии позна
комились, Рахмоновым. Он 
мне понравился тем, что он 
в гуще народа, безумно лю
бит народные праздники. 
Мне кажется, это украшает 
человека.

—Ансамбль “Частушка” 
— почти семейный: вы, 
брат, сын, дочь, зять. 
Александр владеет и гар
мошкой, и балалайкой, 
Настя поет под собствен
ный аккомпанемент гар
мошки, зять на концертах 
меняет меха на струны...

—Больше всего на гар
мошке досталось поиграть 
мне. Настя с ней и на эст
раде активно выступает, и в 
кино умудрилась сняться, 
много записей есть. Она 
очень серьезно к этому от
носится, вдумчиво. Сын —



Геннадий Заволокин в Среднеуральске проводил съемки телепередачи “Играй, гармонь!”
легкомысленно, но он 

студент и ему это прости
тельно, но успехи есть.

Елена Сапогова, на
родная артистка России, 
тоже принимала участие 
в празднике:

— Я много и часто слу
шаю песни, которые называ
ют народными. И, знаете, мы 
перестали глубоко копать. 
Песня однообразная стала. 
Самодеятельные коллекти
вы стали петь то же и так 
же, как и профессиональные. 
Ведь здесь, в Среднеураль
ске, живут люди со всей Рос
сии, потомки сосланных ку
лаков, репрессированных. 
Ведь живы еще бабушки, зна
ющие истинную русскую 
песню, если у них в памяти 
покопать... Мы стали лени
вы и нелюбопытны. Уже лет 
сто назад говорили, что рус
ская песня умерла. А она 
живет и будет жить. Другое 
дело, все, что ценней — оно 
лежит глубже, а на поверх
ности — что проще. Все ка
кое-то веселенькое, и толь
ко. Для каждого возраста 
свои песни. И когда столет
няя старушка поет — “я ру
мяна и молода”... Ей бы сва
дебную, величальную петь, 
календарные песни. Для 
нее это органичнее.

А все последние конкур
сы, на которых я бываю,— 

очень поверхностные. Горь
ко от этого очень, обидно за 
нас. Былины вообще не зву
чат, дети даже богатырей 
наших не знают. Ведь на 
Руси всякая песня была 
приурочена к какому-нибудь 
событию: луговые, сенокос
ные, летние, зимние. Генна

дий Дмитриевич находит 
такие редкие таланты, кото
рые трагические песни под 
гармошку поют. Да он и сам 
— богатырь. Энергия потря
сающая да Бог здоровье 
еще дал недюжинное. Да 
еще и любит-то он как час
тушку свою.

Меня часто спрашивают, 
рождаются ли сегодня на
родные песни. По-моему, 
бардовские можно считать 
таковыми, но для опреде
ленной части народа. Я вот 
помню — раньше устраива
лись массовые праздники 
песен. Люди просто собира
лись за городом и пели. Их 
никто особо не организовы
вал. Просто в этом была по
требность. Сейчас в рус-

ской песне много нерусских 
ноток.

Александр Заволокин, 
заслуженный артист Рос
сии.

—Александр Дмитрие
вич, вам и “Частушке” не 
обидно, что нацио
нальную премию “Ова-

ция” в жанре “фолк-му- 
зыка” получила совер
шенно одиозная группа 
“Балаган-лимитед”?

—Если честно, я доволь
но плохо знаю этот коллек
тив, никогда с ним не встре
чался, а песни слышал толь
ко на базаре и дешевые 
клипы видел. Конечно, это 
ужасно. К русской народной 
песне никакого отношения 
это не имеет. Хоть какие 
премии им давайте. Кому- 
то это выгодно. Это даже к 
эстрадному искусству не 
относится. Потеха какая-то 
дешевая.

—А люди-то почему 
это слушают.

—Нормальному человеку 
это не может нравиться, он 
этого либо не замечает, либо 
плюется. Те, кто помнит о 
своих корнях, о своих исто
ках, кто воспитан в право
славном духе, проходит 
мимо этого “явления в ис
кусстве”. “Балаган” он и 
есть балаган.

—Оказывается — у нас 
существует американс
кий вариант русских пе
сен. Это о чем?
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—Это все из той же опе
ры. Кадышева это сказала, 
пусть и отвечает за свои 
слова. Я думаю, что все это 
укладывается в навязывае
мый нам не русский образ 
жизни: с тысячами убийств 
на экране, завалом импорт
ной рекламы, продуктами. 
Мужика русского — главу 
рода — превратили в бара
хольщика, продающего тру
сы и колготки.

Единственное спасение 
— идти в храм и вставать 
на колени. Один священник 
сказал: “Будет хоть горстка 
истинно верующих право
славных — будет Россия”. 
Вот и вся правда.

—Многие люди когда 
отдыхают — поют. Как 
отдыхает поющая семья 
Заволокиных?

—Геннадий практически 
не отдыхает. Для него ра
бота — отдых. В поезде пока 
едет, может или песню, или 
сценарий какой-нибудь напи
сать. Бывает, 3—4 дня про
ведет на даче, в баньке по
парится. У меня времени 
побольше. Для меня лучший 
отдых — зорьку встретить да 
проводить, покопаться в ого
роде. Лес очень люблю. 
Рассказы пишу, зарисовки, 
книга недавно вышла.

Последняя кассета 
братьев Заволокиных на
зывается “Ау, Россия!”...

НА СНИМКАХ Алексея 
КУНИЛОВА: Г. Заволо
кин, Е. Сапогова и гост* 
праздника.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.



Кто не раз лежал 
в больницах, тот, 
конечно, знает 
это: в палатах, в 
курилках, во дворе 
соберется, быва
ет, группка боль
ных — и ну травить 
анекдоты. И чего 
только не наслу
шаешься здесь! Но 
больше всего 
здесь повествуют 
о болезнях, паци
ентах и врачах. Не
которые из них я 
записал, находясь 
недавно на изле
чении в Екатерин
бургском госпита
ле инвалидов 
войн, и теперь вот 
предлагаю внима
нию читателей га
зеты. Итак...

Конкурс 
остряков

Юмор, как говорят 
знатоки, — реакция на 
социальный негатив. 
Что верно. И, пожалуй, 
самое яркое его прояв
ление — это анекдот.

Все мы любим послу
шать и рассказать анек
дотец в компании с 
друзьями. Существуют 
даже коллекционеры 
произведений этого 
жанра. А если кто-то не 
собирает анекдоты, то 
все равно хранит в па
мяти несколько люби
мых, самых ярких, чем-то 
запомнившихся.

Редакция “ОГ” реши
ла объявить “Конкурс 
остряков”. Тот, кто при
шлет самый смешной 
анекдот в редакцию, по
лучит приз. Какой? Пока 
секрет.

Итак, ждем писем на 
“Конкурс остряков”.

Больной показывает 
врачу совершенно чер
ный язык.

—Что случилось? - 
спрашивает врач

—Целую бутылку вод
ки вчера разбил на све
жем асфальте, ну и

Врач говорит пациенту:
—Операция обойдется 

вам в 350 тысяч.
—Это же грабеж! Я 

лучше умру.
—Не советую, похоро

ны обойдутся в 10 раз до
роже. 

★ ★ ★

В бане умер старик. 
Врач “Скорой” спраши
вает:

—А перед смертью дед 
что-нибудь говорил?

—Да, он все жаловал
ся, что ему плохо...

—А кому сейчас хоро
шо?.. 

★ * ★

Встречаются два вра
ча.

— Я слышал, вашу 
больницу переводят на 
хозрасчет? Ну и как?

—Да так себе. Каждый 
хирург работает теперь 
по принципу:“Что обре
зал — то твое”. 

★ ★ ★

Беседуют горожанин и 
житель деревни.

—Так вы говорите, что 
у вас нет врача? Как же 
вы обходитесь без него?

—Очень просто: уми
раем своей смертью.

* * ★

Пациент:
—Доктор, можно прожить 

на 400 рублей в месяц?
Врач:
—Можно, если недо

лго.

Нарушителями Правил 
дорожного движения не 
рождаются — ими умира
ют.

★ * ★

—Твой папа такой ве
селый, все время улыба
ется.

—Это ему поставили 
зубной протез не того 
размера. 

★ * *
—Доктор, я умру?
—А как же!

-ха -ха

—А от чего?
—Вскрытие покажет

—Доктор, переведите 
меня из этой палаты. Со
сед каждый вечер сует в 
розетку пальцы и кричит: 
“Я — торшер! Я — тор-

шер!..” А я при свете 
спать не могу.

★ ★ *
—Кто сдавал анализы' 

сегодня?
—Я сдавал...
—Какой у вас рост?
—Метр семьдесят... А 

что анализы?
— Я не доктор. Я — 

плотник...
★ ★ ★

Человека с забинто
ванной головой привез
ли в больницу.
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Вы женаты9 спро 
сила сестра, заполняя 
карту

—Нет Это из-за до 
рожного происшествия

—Мама! — плачет в 
трубку дочка. — Уже пол
ночь, а мужа все еще нет. 
Он, наверное, к какой-то 
крале зашел...

—Доченька! Ну зачем 
же сразу подозревать в 
худшем? Может, он про
сто попал под машину...

* ★ Ут
Муж — в постели, он 

болен.
—Дорогая, если я умру, 

ты будешь хоть немного 
грустить?

—Конечно, дорогой. Ты 
ведь знаешь, что я плачу 
по каждому пустяку.

* * *
Врач больницы, кото

рую перевели на само
обеспечение:

—Надо же, ошибку до
пустил...

—Какую?
—Да вылечил пациен

та за два визита и сто 
рублей, а он оказался 
новым русским.

•к *■ ★

—А где ты проводишь 
воскресенье?

—Дома, конечно, с же
ной...

—Вот это любовь!
—Как бы не так! Ради

кулит!
* ★ ★

Жена:
— Доктор, вы только 

что осмотрели моего 
мужа. Есть хоть какая-то 
надежда?

Доктор:
— Это смотря на чт® 

вы надеетесь.
★ ★ ★

У хирурга:
— Сестра, что у нас 

сегодня?
— Два легких случая — 

автомобильная катаст
рофа и производствен
ная травма. Есть и тяже
ло пострадавший — муж, 
который отказался мыть 
посуду.
Записал анекдоты 
Валерий СИМОНОВ.



Седьмой месяц 
года назван июлем 
в честь римского 
полководца и госу
дарственного дея
теля Гая Юлия Це
заря, который ввел 
в Риме новый (юли
анский) календарь. 
В июле Солнце на
ходится преимуще
ственно в созвез
дии Рака.

Июль — перелом 
лета, месяц красно
го цвета. Июль — 
макушка лета. В 
июле на поле густо, 
а в амбаре пусто. 
Всем лето пригоже, 
да макушка тяжела. 
Июль ржице-матуш
ке к землице кла
няться велит. Пля
сала бы баба, да 
макушка лета на
стала. Собьет июль 
с мужика спесь, 
коли некогда при
сесть. Июль косит и 
жнет, вволю спать 
не дает. В июле 
стрекоза и муравей 
не понимают друг 
друга: муравей тру
дится, а стрекоза 
красуется. Июльс
кое приволье — для 
пчел раздолье. 
Июль — сладкоежка 
— щедр на душис
тые ягоды.

И в самом деле, 
уже появились яго
ды. В садах — клуб
ника, в лесах — яго
да лесная. Земля
ника, клубника, вот- 
вот черника поспе
ет.

И мы решили эту 
страничку посвя
тить рецептам раз
личных блюд из 
клубники — короле
вы ягод.

2)ом.аш.ний кцлина/г

МУСС КЛУБНИЧНЫЙ
300 г клубники, 100 г саха

ра, 15 г желатина.
Желатин залить водой, дать 

набухнуть, затем размести го
рячей водой. Ягоды протереть 
через сито, добавить сахар, 
раствор желатина и взбить в 
густую пену.· Разложить мас
су в порционную посуду, охла
дить, украсить целыми ягода
ми клубники и подавать с 
молоком.

КЛУБНИЧНЫЙ СОУС
500 г клубники, 150 г саха

ра, щепотка ванилина.
Клубнику с сахаром взбить 

с помощью миксера, охладить 
в холодильнике. Подавать к 
блинам или мороженому.

БУЛОЧКИ КЛУБНИЧНЫЕ
8 ломтиков белого или чер

ного хлеба, 100 г сливок или 
сладкого творога, 200 г клуб
ники, сахар.

Куски хлеба обрезать в 
виде треугольников или круж
ков. Сливки взбить, добавить 
сахарную пудру. Из бумажно
го корнетика по краям сделать 
декоративное обрамление из 
взбитых сливок, в середину 
положить засахаренную клуб
нику. Подавать с молоком.

КРЕМ КЛУБНИЧНЫЙ
400 г клубники, 250 г сли

вок, 4 ст. ложки сахара, 3 чай
ные ложки желатина.

Желатин залить водой на 1 
час для набухания. Клубнику 
взбить с помощью миксера. 
Добавить сахара, набухший и 
разведенный желатин. Слив
ки взбить и ввести в клубнич
ную массу. Разложить по фор
мочкам или стеклянным ста
канам, дать застыть. Подавать, 
украсив целыми ягодами 
клубники.

КИСЕЛЬ КЛУБНИЧНЫЙ
3 стакана воды, 200 г клуб

ники. 100 г сахара, 3 ст. ложки 
картофельного крахмала.

Клубнику растереть в од
нородную массу. Вскипятить 2 

стакана воды, добавить саха
ра и разведенный в холодной 
воде крахмал. Когда кисель 
закипит, вмешать в него мас
су свежей клубники, вылить в 
мелкую посуду и быстро ох
ладить. Подавать с молоком 
или сливками.

КЛУБНИКА (МАЛИНА) 
С ХЛОПЬЯМИ

800 г клубники или мали
ны, 100 г кукурузных или ов- 
сяныххлопьев, сахар или мед, 
молоко.

Перебранную клубнику или 
малину посыпать сахаром или 
залить медом, насыпать по
лоски кукурузных хлопьев или 
поджаренных овсяных хлопь
ев. Подавать с молоком.

КОМПОТ ИЗ КЛУБНИКИ
500 г клубники, 100—150 г 

сахара, 0,5 л яблочного или 
клубничного сока, 100 г сли
вок.

Сварить сок с сахаром. 
Промытую клубнику положить 
в посуду, залить горячим си
ропом, накрыть крышкой и ох
ладить (желательно в холо
дильнике). Подавать компот 
со взбитыми сливками.

ТОРТ ИЗ КЛУБНИКИ
И ТВОРОГА

1 кг сухого творога, 200 г 
масла, 150 г манной крупы, 
400 г сахара, 6 яиц, клубнич
ный крем.

Масло, яичные желтки и 
сахар взбить, добавить про
тертый через сито творог и 
прогретую на сковороде ман
ную крупу, перемешать, ввес
ти в эту смесь взбитые в гус
тую пену яичные белки. В 
форме для торта или на про
тивне, покрытом пергамент
ной бумагой, выпечь два кру
га. После охлаждения круги 
творожного торта положить 
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друг на друга, промазав их 
кремом из взбитых сливок и 
клубники. Верх украсить клуб
никой и кремом.

КЛУБНИЧНОЕ 
МОРОЖЕНОЕ

500 г клубники, 3 яичных 
желтка, 150 г сахара, 300 г сли
вок.

Яичные желтки растереть 
с сахаром. Клубнику проте
реть через сито.

Сливки взбить, соединить 
их с желтками и клубничной 
массой. Заполнить массой 
порционную посуду или сма
занные оливковым маслом 
рифленые формочки. Заморо
зить в холодильнике. Перед 
подачей формочки опрокинуть 
на тарелки, выложив в них 
мороженое, украсить клубни
кой.

КЛУБНИЧНЫЙ ТОРТ
250 г маргарина, 300 г са

хара, 8 яичных желтков, 400 г 
муки, сода на кончике ножа. 
Для начинки: 1 кг клубники, 
200 г сахара. 8 яичных белков, 
10 г желатина.

Масло растереть с саха
ром, добавить яичные желтки, 
соду и просеянную муку. За
месить тесто, разделить на 3 
части. Каждую часть теста 
поместить в отдельную фор
му для торта или на противень 
(на смазанный жиром перга
мент) и выпечь.

Клубнику растереть в од
нородную массу, добавить са
хар, набухший в воде разве
денный желатин и взбитые в 
густую пену белки. Приготов
ленной массой промазать вы
печенные круги торта, сложить, 
поверхность украсить кремом 
и клубникой.

В



8
Большинство 

людей страсть 
как хотят узнать о 
себе все. Или по
чти все. По этой 
причине так попу
лярны стали во 
всем мире тесты. 
Самые разные. 
Какой у вас ха
рактер, как избе
жать облысения, 
можно ли помоло
деть сразу этак 
лет на 20?..

Словом, что 
только не выспра
шивают о самих 
себе у самих 
себя. Тест стал 
прямо-таки учеб
ным пособием по 
практической 
психологии.

Вот и мы реши
ли не отставать 
от моды и от
крыть в суббот
ней вкладке руб
рику “Познай 
себя”.

В путь, чита
тель!

Самопознание, 
как отметил клас
сик, дело очень 
полезное...

Лознай седя

ФІавязчивой идеей цивилизованного мира 
конца столетия стало похудание. Похудеть 
хотят все. Полные до размеров стройных, 
стройные до размеров худых. Методы и спо
собы — от традиционных до самых невооб
разимых. В одних случаях успех налицо. В 
других — неудачи на теле. Мнения ученых- 
специалистов на необходимость и возмож
ность похудеть всякого желающего, порой, 
прямо противоположны. Для одних очевид
но, что если природой запрограммировано 
иметь склонность к полноте, то нечего на эту 
природу и покушаться. Но многие уверены, 
что человеку подвластно все. В том числе и 
управление процессами, проходящими в 
организме и мозгах. Именно в том, что пол
нота “заложена” в мозгах, сходятся почти 
все. Так вот, соберитесь с силами, с духом, 
с мыслями и ответьте сами себе на вопрос

Этот тест поможет вам 
узнать, хватит ли у вас 
силы воли для того, что
бы сбросить ненужные 
килограммы. Для этого 
вы должны откровенно 
ответить на десять вопро
сов. За ответ “да” запи
шите себе 10 очков, за 
“нет” — 0.

1 .Занимаетесь ли вы 
регулярно зарядкой?

2.Всегда ли вы знаете 
калорийность пищи, кото
рую едите?

3.Питаетесь ли вы ча
сто, но понемногу, скажем, 
шесть раз в день?

4.Взвешиваетесь ли вы 
регулярно, хоть раз в неде
лю, контролируя свой вес?

5.Всегда ли у вас дома 
есть диетические продук
ты?

6.Сможете ли вы удер
жаться, когда вы не го-

8.В состоянии ли вы 
недоесть, остав ів еду на 
тарелке, если вы уже 
сыты?

9.Думает'- ли вы вре
мя от времени о каком- 
то любимом блюде?

10.Хорошо ли вы себя 
чувствуете при нынеш
нем режиме питания'.-

До 30 очков. Вам 
нужно полностью изме 
нить свой оежим г -ітания. 
Иначе вы никогда не смо
жете избавиться от лиш
него веса.

От 40 до 60 очков. 
Если вы еще лучше бу
дете следить за своим 
питанием и регулярно 
делать зарядкѵ, то изба
витесь от лишнего веса.

ОТ 70 до 100 очков.
У вас сильная воля. Вы

Сможете ли вы
похудеть ?

компанию?
7.Долго ли задержи

ваются у вас дома сладо
сти или вы съедаете их 
весьма быстро?

быстро сбросите лишние 
килограммы.
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